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Введение

Демократические  преобразования  в  российском  обществе

способствовали  появлению и  внедрению в  педагогическую практику  идей

интегрированного воспитания и обучения детей с особыми возможностями

здоровья совместно с нормально развивающимися сверстниками. А принятые
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в 2013 г. нормы Закона об образовании в Российской Федерации узаконили

инклюзивное образование в общеобразовательной школе. При этом, важно

понимать, что российское образование делает только первые шаги на пути

интеграции,  и,  к  сожалению,  на  сегодняшний день  существует  дефицит  в

развивающих программах,  ориентированных на  работу  с  такими детьми в

рамках  общеобразовательного учреждения.

С  введением  Федеральных  Государственных  Образовательных

Стандартов  начального  общего  образования,  встал  вопрос  о  специфике

усвоения детьми с ОНР Основной Образовательной Программы (ООП) и об

успешности достижения результатов в обучении учащимися этой категории.

С  нашей  точки  зрения,  формула  успешности  в  обучении  младшего

школьника с ОНР  – это преодоление речевого дефекта (устной и письменной

речи), овладение таким ребенком  ООП НОО, с  учетом субъективной оценки

школьником  результатов своей деятельности.

 В  настоящее  время  в  силу  ряда  социально-экономических  причин

выросло количество детей с особыми возможностями здоровья, в частности,

с речевой патологией, а именно – общим недоразвитием речи (ОНР). Причем,

зачастую, данное общее недоразвитие речи, к сожалению, не компенсируется

в дошкольный период и дети с данным речевым нарушением интегрируются

в общеобразовательную школу.  Но методы, приемы, технологии, принципы

обучения   нормально развивающихся детей и с детей с ОНР различаются.

Попадая  в  общеобразовательные  классы  начальной  школы,  такие  дети

испытывают трудности в усвоении школьной программы, теряют интерес к

учёбе  и,  в  конце  концов,  попадают  в  разряд  неуспевающих,  остаются  на

второй год или бывают переведены на обучение по программе для учащихся

с задержкой психического развития.

Действительно ли школа может «всех научить всему»? Если иметь в

виду базовый минимум – безусловно. Если вести речь об умении связывать,

соотносить,  совместно  использовать  знания  по  разным  темам  –  то  и  это
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достижимо  почти  всегда  (и  если  не  для  всех  –  то  почти  для  всех,  для

большинства!).  Появились   вопросы:  «Как  обучить  всех  детей  базовому

минимуму?  Как  вырастить  воспитанную  личность?  Каковы  должны  быть

действия  учителя?»

Специфика контингента обучающихся школы№167  определяется тем,

что   первоклассники,  пришедшие  в  школу,  имеют  разную  стартовую

подготовку к обучению. Многие  дети оказываются в сложной жизненной

ситуации из-за занятости родителей на работе, малограмотности родителей,

материального  неблагополучия  семьи,  отсутствия  одного  из  родителей.

Начиная  с  2009  года  заметно  увеличился  процент  детей,  поступающих  в

первые  классы  нашей  школы,  с  заключениями  из  ПМПЦ   г.о.  Самара  о

наличие ОНР и ЗПР (вторично).

Добросовестное, честное желание действительно помочь обучающимся

в нашей школе ребятам, не уличить, не поддразнить, не унизить замечанием,

а искренне помочь  всегда  отличало педагогический коллектив МБОУ №

167.  Выгодной  особенностью  нашего  образовательного  учреждения

является  наличие  сложившегося  новаторского  коллектива  талантливых

экспериментаторов  среди  учителей  начальных  классов  и  специалистов

школьного  консилиума:   3  педагогов,  имеющих  высшее  психологическое

образование,  3  -  логопедическое.  Данные  педагоги   составляют  кадровый

потенциал  в  решении  сложных  задач,  связанных  с  образованием

обучающихся с ОВЗ.   

 Именно  им  принадлежит  идея  о  том,  что  стоит   бороться  за

успешность каждого ученика  в какой-то области. Как хорошо, когда в школе

любой  ученик  хоть  в  чем-то  да  демонстрирует  выдающиеся  достижения.

Важно ведь не  то,  чтобы каждый стал  «звездой» по всем предметам –  а,

чтобы каждый нашел свой интерес в жизни, свое призвание.

С  подобными  проблемами  сталкивается  каждый  учитель  начальных

классов  в  процессе  своей  педагогической  деятельности.  Но  не  каждый
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учитель имеет достаточный уровень  психологических знаний и жизненного

опыта,  поэтому  возникает  потребность  в  разработке  алгоритма  действий

педагога при работе с детьми с ОВЗ (в нашем случае – ОНР).  

В  поисках  более  современных  методов  коррекционно-развивающей

работы с младшими школьниками с нарушениями речи в 2010-2011 учебном

году в г.Самаре в школе № 167 были открыты два логопедических первых

класса. В логопедические классы зачислялись дети с общим недоразвитием

речи (ОНР) – различными сложными речевыми расстройствами, при которых

нарушено формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к

звуковой и смысловой стороне. 

Формирование успешности в обучении таких детей возможно только

при  эффективности  коррекционной  помощи.  При  этом  успешность  может

стать условием интеграции таких детей в среднее звено.

В этой связи, именно сейчас для  общеобразовательного учреждения

особо актуальной  становится проблема поиска новых эффективных форм

оказания  коррекционно-развивающей  помощи  детям  с  речевыми

нарушениями  (в  частности,  с  общим  недоразвитием  речи)  в  условиях

общеобразовательной  школы  и  обеспечения  условий  освоения  детьми  с

такой речевой проблемой ООП НОО.

Таким  образом,  на  сегодняшний  момент  имеется  противоречие:  с

одной  стороны,   рост  детей  с  речевой  патологией,  интегрированных  в

образовательное  учреждение;  с  другой  стороны,  недостаточная

разработанность  системы  инклюзии  и  коррекционно-развивающей  работы

для этой категории детей  в условиях  общеобразовательного  учреждения. В

связи  с  этим,   руководство   МБОУ  СОШ  №  167  вышло  с  инициативой

проведения  на  базе  данных  двух  логопедических  классов  опытно-

экспериментальной  работы  по  теме    «Успешность  в  обучении  младших

школьников с общим недоразвитием речи в условиях логопедического класса
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общеобразовательной  школы)»,   и  с  01  января  2011  года данная  работа

начала осуществляться. 

Основная цель эксперимента:  разработка и реализация такой  модели

организации учебно-воспитательного процесса для младших школьников с

ОНР,  при  которой  формируется  успешность  в  обучении  как  критерий

интеграции.  

Экспериментальная работа была рассчитана на 4 года (по количеству

лет обучения в начальных классах),  за которые  предстояло разработать  и

реализовать  такую модель   построения учебно-воспитательного процесса,

которая  бы обеспечивала  всем детям речевых  классов  (с  диагнозом ОНР)

возможность: а) преодоление речевого дефекта (как устой так и письменной

речи); б) овладение ООП НОО;  в)  интеграцию в среду ОУ.

Приступая к опытно-экспериментальная работа в МБОУ мы понимали,

что  реализация  такой  деятельности  возможна  лишь  в  определенных

условиях:   финансовых,  материально-технических,  учебно-методических,

личностно-профессиональных.    На  первом  подготовительном  этапе

экспериментальной деятельности созданы  специальные условия для опытно-

экспериментальной работы. 

Совершенно  очевидно,  что  решение  данной  проблемы  возможно

только  при  тесном  взаимодействии  всех  участников  образовательного

процесса:  детей,  педагогов,  родителей,  причем на  первый план  выступает

взаимосогласованная  и  скоординированная  работа  учителя  начальных

классов,   учителя-логопеда  и  педагога-психолога.  Таким  образом,

обеспечивали  работу  проектной площадки с  2010 по 2014 г.г.  следующие

специалисты:

1. Педагоги школы:

Богданова Ирина Юрьевна, учитель начальных классов;

Подъячева Ирина Викторовна, учитель начальных классов;

Новикова Марина Васильевна, учитель начальных классов;
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Сидорова Диана Мансуровна, учитель начальных классов;

Ерофеева Надежда Олеговна, учитель-логопед;

Чумакова Марина Александровна, учитель начальных классов;

Орлова Екатерина Леонидовна, педагог-психолог

Азекаева Дарья Сергеевна, 

Ластухина Елена Владимировна, учитель начальных классов;

Васильева Елена Валерьевна, учитель-логопед.

 2. Консультанты: 

Яковистенко Анастасия Дмитриевна,   зав. Лабораторией психологии

общения и развития речи МБОУ ДПО ЦПК ЦРО г.о. Самара, к.психол.н;

Соколова Екатерина Александровна, методист, учитель-логопед лаборатории

психологии общения и развития речи МБОУ ДПО ЦПК ЦРО г.о. Самара.

3. Методисты:

Базитова Оксана Месхутовна, методист по начальной школе;

Ластухина Елена Владимировна, методист;

Васильева Елена Валерьевна, методист.

4. Администрация школы:

Зам директора по УВР Прибыткина Алина Павловна, учитель иностранного 
языка;

Директор: Павлова Татьяна Сергеевна, почетный работник общего 

образования РФ, руководитель высшей квалификационной категории

 Глава  1. Модель  построения  учебно-воспитательного  процесса,

обеспечивающая  обучающимся  логопедических  классов  (с  диагнозом

ОНР)  успешность в обучении.
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1.1.  Описание  концепции  обучения  младших  школьников  с  ОНР  в

соответствии с формулой и критериями успешности обучения младших

школьников с ОНР в логопедических классах

Психологическое здоровье  -  (ментаальное здоровье,  психическое) —

согласно  определению  Всемирной  организации  здравоохранения,  это

состояние  благополучия,  при  котором  человек  может  реализовать  свой

собственный  потенциал,  справляться  с  обычными жизненными стрессами,

продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь своего

сообщества. 

Опираясь  на  исследования  Р.Х.  Шакурова,  Н.А.  Подымова,  Е.А.

Домыревой,  М.  Тышковой,  Е.Е.  Даниловой,  В.В.  Ковалева,  Д.Н.  Исаева);

А.Ф. Ануфриева, С.Н. Костроминой; Ю.З. Гильбуха; Н.П. Локаловой, А. М.

Гельмонта  мы  считаем,  что  успешность  в  обучении  является  одной  из

составляющих психологического здоровья школьника. 

Формула  успешности  в  обучении  младшего  школьника  с  ОНР

выглядит так:

-  это  отношение  между  объективными  показателями  успешности

(преодоление  речевого  дефекта  (УР+ПР)+овладение  ООП  НОО)  и

субъективной оценкой ребенка своих результатов.   Иными словами ребенок

с ОНР будет успешным учеником, если преодолеет речевой дефект (в устной

и  письменной  речи)  и  овладеет  ООП  НОО,  при  условии  адекватной

субъективной оценки результатом своей деятельности.

Исходя  из  данной  формулы  мы  разработали  соответствующую

диагностику  успешности  ребенка  с  ОНР.  Составляющие   диагностики

успешности в обучении младших школьников с ОНР:
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Успешность в обучении младшего школьника с ОНР =

Преодоление речевого дефекта (УР+ ПР)+ овладение ООП НОО  

субъективная оценка школьником
       результатов своей деятельности
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Диагностика успешности в обучении = объективная диагностика

                                                                субъективное отношение ребенка

Объективную диагностику составляют: 

-   диагностика всех компонентов языковой системы;

-  результаты освоения ООП (предметные результаты, метапредметные

и личностные результаты); 

Диагностика субъективного отношения ребенка к результатам  своей

деятельности осуществляется путем выполнения учениками с ОНР, в конце

самостоятельной  или  контрольной  письменной  деятельности  (например,

интегрированной контрольной работы), инструкции «Оцени свою работу по

5-ти  бальной  шкале».  Педагоги,  работающие  в  логопедических  классах,

обязательно учитывали, какой процент учеников оценивает свою работу, и

какой процент адекватных оценок в классе (в сравнении с отметкой учителя),

а среди неадекватных оценок, сколько завышенных и заниженных.

Механизм формирования успешности младшего школьника с  ОНР

заключается  в  создании определенных условий успешности:  медицинских,

педагогических, социально-психологических.

Общее  недоразвитие  речи  –  это  системное  нарушение  речи,

охватывающее  все  компоненты  языковой  системы,  относящимся  как  к

звуковой,  так  и  смысловой  сторонам  речи.  У  детей  с  ОНР  отмечаются

особенности не  только в их речевом развитии,  но и в развитии основных

высших психических функций (восприятие, внимание, память, мышление) и

личности в целом, что препятствует успешной интеграции ребенка в среду

сверстников.  В  связи  с  этим,  организация  образовательного  процесса  для

младших школьников с ОНР требует иных подходов. Зачастую в практике

работы образовательных учреждений деятельность специалистов – учителей,

логопедов,  психологов,  -  ведется  «рядоположенно»,  «параллельно»  друг

другу:  каждый  специалист  составляет  свое  планирование,  ведет  «свой
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участок работы». Системная работа с детьми с ОНР должна отражаться и в

мониторинге,  и  в  планировании,  и  в  методах,  приемах  работы.  Т.е.  в

противовес «рядоположенности» ставится «одновременность», системность,

ВЗАИМОдействие  специалистов.  Данный  подход  мы  и  постарались

реализовать в рамках экспериментальной работы. 

В  диссертационном  исследовании  Н.  Н.  Соловьева  (2003  г.,  c.5)

обращается внимание на то, что «Успешность социальной интеграции лиц с

ограниченными возможностями здоровья зависит не только от окружающего

социума и приятия их в нем как полноценных членов, но и от особенностей

развития  личности  инвалида».  Отечественный  и  зарубежный  опыт

показывает, что для интеграции детей с нарушениями речи ключевую роль

имеет фактор успешности в обучении. Присоединяясь к мнению экспертов,

мы предполагаем,  что успешность обучения младших школьников с  ОНР,

обеспечит их успешную интеграцию в средние классы общеобразовательной

школы.  Поэтому  вся  работа  с  детьми  с  ОНР  в  школе  №167  направлена,

прежде всего, на обеспечение успешности их обучения.

1.2. Специальный единый речевой режим в практике обучения учащихся

1-4-х классов с ОНР.

Одним  из  важных  аспектов  работы  коррекционных  учреждений  для

детей с недоразвитием речи является формирование речевой среды. Создание

речевой среды предполагает постоянное мотивирование общение с ребёнком

независимо от его возможностей и уровня речевого развития.

 Важнейшим  средством  формирования  и  совершенствования  речевой

деятельности учащихся является речевой режим. 

Понятие  речевого  режима  включает  в  себя  систему  следующих

организационно-педагогических мероприятий.

1.Совершенствование  речи  взрослого  –  являющейся  примером  для

подражания.  Учащийся  с  ОНР  должен  слышать  только  правильную  речь

педагогов, сотрудников школы.
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Фонетические  характеристики  речи  учителя  сводятся  к  следующим

признакам:

1) Отчетливость артикуляции – учитель произносит, как правило, все

слова  так,  если  бы  его  речь  записывалась  на  магнитофон  либо  звучала

отчётливо вопреки помехам в канале связи.

2) Сознательная  демонстрация  артикуляции  тренируемых  звуков  и

слов – учитель не только правильно произносит слова в расчёте на имитацию

со  стороны  ребёнка-логопата,  но  и   сознательно  демонстрирует

артикуляционные уклады звуков. Учитель обращает внимание на правильное

произношение  слов  не  только  во  время  занятий,  но  и  в  момент

неформального общения с учеником-логопатом.

3) Контролируемый темп речи – темп речи учителя немного замедлен

и зависит от  ситуации общения.  Для  детей слова произносятся  предельно

чётко, паузы между ними короткие. Важной характеристикой речи учителя

речевого  класса  является  буквальный  повтор  отрабатываемых

высказываний.

4) Громкость речи соответствует громкости речи учителя на уроке в

обычном классе.

5) Особая интонационная оформленность высказываний, обращённых

к ребёнку – интонационные характеристики речи учителя складываются из

специфических  обертонов,  показывающих статусное  неравенство  (позиция

вышестоящего),  обращённость  к  ребёнку  (доброе,  ласковое  отношение),

официальность ситуации.

 2. Систематический контроль за произношением детей.

 Речевой  режим  обязывает  учителей  начальных  классов  научиться

определять на слух отклонения в произношении, постоянно контролировать

речь учащихся, соотнося её качество с требованиями программы, развивать

понимание  различных  форм  и  оборотов  речи,  её  интонационную

выразительность,  поощрять  потребность  детей  к  активной  речевой
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деятельности, регулировать речевое поведение учащихся, культуру речевого

общения.

3.Обязательная  произносительная  и  смысловая  отработка  нового

речевого материала.

  В  содержании  каждого  урока  или  занятия  есть  термины,  слова  и

словосочетания, которые встречаются впервые. Отработка их произношения

–  задача  учителя  начальных  классов  и  логопеда.  Эти  слова  должны быть

представлены в графическом виде – написаны на доске, табличке, указаны

знаки  словесного  ударения,  орфоэпии.  Уроки  и  занятия  обязательно

включают  элементы  работы  со  словарями.  Большое  внимание  уделяется

работе  с  фразеологизмами,  пословицами и  поговорками,  смыл которых,  в

силу неоднозначности, может быть не понят обучающимися с ОНР.

4.Фонетическая подготовка устных выступлений.

  Учащиеся  речевых  классов  постоянно  принимают  участие  в

праздниках, сборах, выступают на родительских собраниях и перед другими

учащимися школы в качестве артистов с текстовыми ролями, декламаторов,

участников  хора.  Все  эти  выступления  требуют  подготовки  –  речь  детей

должна  быть  максимально  разборчивой,  насколько  позволяют

произносительные возможности каждого из выступающих.

5.  Взаимодействие  специалистов,  работающих  в  логопедических

классах.

Специальные уроки русского языка и литературного чтения,  развития

речи,  специальные  логопедические  и  психолого-педагогические  занятия

создают  основу,  фундамент  для  речевого  развития  ребёнка.  Поэтому,

необходимо  коллективное  участие  всех  членов  коррекционно-

образовательного  процесса.  Логопед  информирует  коллег  о  том,  какие

речевые  проблемы  имеются  у  каждого  из  учеников-логопатов,  над  чем

ведётся  работа  в  данный  момент,  что  могут  сделать  коллеги  для

определённого ребёнка. Это необходимо для того, чтобы они знали, с кого и
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что можно требовать, кому и как помочь. Взаимопосещение уроков и занятий

даёт возможность педагогам целенаправленно закреплять с детьми речевые

умения и навыки, полученные на занятиях с логопедом.

6.  Коррекционная  направленность  всех  режимных  моментов  и

внеклассной работы.

   Во внеурочное время соблюдение речевого режима ещё более важно,

так  как  больше  возможностей  создать  подходящую  ситуацию  для

непосредственного, свободного и успешного речевого общения.  В течение

дня  педагоги  должны  ставить  детей  в  ситуации  необходимости  речевого

общения, тренинга, формировать потребность в правильной речи. 

Исходя из перечисленных выше характеристик речевого режима, нами

были  сформулированы  и  реализованы  на  практике  рекомендации  к

проведению уроков в логопедическом классе для детей с ОНР.

  1.  Речь  учителя  на  уроке  –  лаконичная,  но  всегда  чёткая,

выразительная,  фонетически  правильная  и  образцовая  в  литературном

отношении.

  2.  В   урок  включена  «Речевая  зарядка»  –  чаще  всего  её  «речевым

материалом» служат  понятия,  термины,  сложные для  произнесения  слова.

При отработке терминологии особое внимание обращается на произнесение

звуков,  наиболее  часто  нарушаемых:  шипящих,  сонорных,  -  их

дифференциацию (существительное, прилагательное, предлог, уменьшаемое,

вычитаемое, млекопитающее  и др.). Слова со сложной слоговой структурой

отрабатываются в послоговом произнесении: ква-драт, ат-мос-фер-ный и т.д.

В  речевую  зарядку  включаются  слова,  не  знакомые  детям,  с  целью

расширения словарного запаса. Их лексическое значение может толковаться

различными  способами:  с  помощью  подбора  синонима,  словесного

толкования,  морфемного  анализа,  с  опорой  на  контекст,  наглядным

способом.
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   3.  Обязательная  произносительная  и  смысловая  отработка  нового

речевого  материала  планируется  в  объёме  до  ¼  времени  от  учебного

времени. Термины, слова и словосочетания, которые встречаются впервые,

должны  быть  представлены  в  графическом  виде  –  написаны  на  доске,

табличке, указаны знаки словесного ударения, орфоэпии.

 4. Значительная часть времени (от 2/3 до ¾ от объёма урока) отводится

на речь детей.

 5. Для контроля за произношением учитель использует фразы:

 - перед ответом ученика («Говори громко!», «Говори правильно!»);

 - одобрение («Хорошо!», «Говорил правильно, чисто»);

 - замечания, если ребёнок говорил небрежно, хуже своих возможностей,

при  этом  необходимо  дать  образец  правильной  речи  («Говоришь

неправильно, послушай, как надо, повтори!»).  

6. Требования к исправлению ошибок варьируются:

- если учитель знает, что  ребёнок может воспроизвести звук правильно,

то он должен потребовать адекватного его произнесения;

 -  если  ребёнок  не  готов  к  точному воспроизведению слова,  т.  е.  не

владеет  той  или  иной  артикуляцией,  следует  временно  допустить

приближённое произношение.

  При исправлении произносительных ошибок большое значение имеет

тактичность  учителя (чтобы не вызвать у ребёнка негативной реакции).  В

ряде  случаев  учитель  должен  быть  готов  к  оказанию  конкретной

логопедической помощи ребёнку (подсказать, где нужно сделать вдох и где

говорить на выдохе, показать правильный артикуляционный уклад и т.п.).  

Учащиеся-логопаты используют на уроке «Памятку красивой речи»

1. Чётко проговаривай слова.

2. Дыши правильно.

3. Говори свободно и уверенно.

4. Употребляй слова, которые лучше выражают мысль.

15



5. Излагай мысль последовательно.

6. Следи не только за своей речью, но и за речью товарищей.

7. Исправляй ошибки, соблюдая культуру общения.

1.3. Комплексная психолого-педагогическая диагностика успешности

обучения учащихся 2-х , 3-х и 4-х логопедических классов, составленная с 

учетом данных интегрированной контрольной работы

В параграфе 1.1., говоря о нашем понимании концепции успешности

обучения  ребенка  с  ОНР  в  условиях  общеобразовательной  школы,  мы

подробно  обосновали  все  составляющие  психолого-педагогической

диагностики:   1)  объективную  диагностику  (всех  компонентов  языковой

системы  и  результаты  освоения  ООП  (предметные,  метапредметные  и

личностные результаты); 2) диагностику субъективного отношения ребенка к

результатам  своей деятельности, которая  осуществляется путем выполнения

учениками  с  ОНР  самостоятельной  оценочной  деятельности,  в  конце

контрольной  письменной  деятельности.  Остановимся  подробнее  на  новых

для  большинства  школ  методах  оценки  образовательных  результатов

обучающихся и рассмотрим этот вопрос в аспекте изучения успешности в

обучении детей с ОНР. 

В ФГОС НОО, в разделе  II п.13 прописано, что при итоговой оценке

качества  освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе

освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  должна  учитываться

готовность  обучающихся  к  решению  учебно-практических  и  учебно-

познавательных задач на основе:

• системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке,

технологии;

• обобщенных  способов  деятельности,  умений  в  учебно-

познавательной и практической деятельности;

• коммуникативных и информационных умений;
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• системы  знаний  об  основах  здорового  и  безопасного  образа

жизни.

С точки зрения разработчиков стандартов, модернизированная система

оценивания  должна  строиться  на  основе  следующих  общих  для  всех

программ начального образования принципов:

1. Оценивание  является  постоянным  процессом,  естественным

образом интегрированным в образовательную практику.  В зависимости от

этапа  обучения  используется  диагностическое  (стартовое,  текущее)  и

срезовое (тематическое, промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. 

2. Оценивание  может  быть  только  критериальным.  Основными

критериями  оценивания  выступают  ожидаемые  результаты,

соответствующие учебным целям.

3. Оцениваться  с  помощью  отметки  могут  только  результаты

деятельности ученика, но не его личные качества.

4. Оценивать можно только то, чему учат.

5. Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее

известны  и  педагогам,  и  учащимся.  Они  могут  вырабатываться  ими

совместно.

6. Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы

учащиеся  включались  в  контрольно-оценочную  деятельность,  приобретая

навыки и привычку к самооценке.

В системе оценивания в начальной школе используются:

• преимущественно  внутренняя оценка,  выставляемая  педагогом,

школой; 

• внешняя  оценка проводится,  как  правило,  в  форме

неперсонифицированных  процедур  (мониторинговых  исследований,

аттестации  образовательных  учреждений  и  др.),  результаты  которой  не

влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах;
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• накопленная  оценка  характеризует  выполнение  всей

совокупности  планируемых  результатов,  динамику  образовательных

достижений учащихся за период обучения.

• оценки  за  итоговые  работы  характеризуют  уровень  усвоения

учащимися  опорной  системы  знаний  по  русскому  языку,  математике  и

уровень овладения метапредметными знаниями

• система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных

программ  с  учетом  уровневого  подхода,  принятого  в  Стандарте,

предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при

построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с

учащимися. 

Базовый  уровень  достижений –  уровень,  который  демонстрирует

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона

(круга)  выделенных  задач.  Овладение  базовым  уровнем  является

достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования,

но  не  по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня

соответствует  отметка  «удовлетворительно»  (или  отметка  «3»,  отметка

«зачтено»).

• повышенный уровень достижения  планируемых  результатов,

оценка «хорошо» (отметка «4»),

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка

«отлично» (отметка «5»).

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются  по полноте

освоения  планируемых  результатов,  уровню  овладения  учебными

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области.

• пониженный  уровень достижений,  оценка

«неудовлетворительно» (отметка «2»),

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»)
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Недостижение  базового  уровня  (пониженный  и  низкий  уровни

достижений) фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и

неосвоенного содержания предмета. 

Поскольку,  достижение  предметных  и  метапредметных  результатов

проявляется  в  успешности  выполнения  комплексных  заданий  на

межпредметной основе (интегрированных/комплексных контрольных работ),

для  диагностики  трудностей  в  овладении  ООП  у  учащихся  2-ых  и  3-их

логопедических  классов  нами,  начиная  с  2011-2012  учебного  года,  стала

применяться  комплексная  интегрированная  контрольная  работа.  В  основу

интегрированной контрольной работы для учащихся логопедических классов

мы  взяли  контрольные  работы,  разработанные  в  ЦРО  г.о.  Самара  и,

составленные  Разагатовой  Н.А.  Однако,  нами  был  учтен  тот  факт,  что

большинство  учащихся  логопедических  классов  имеют  вторичные

нарушения  письменной  речи.  Поэтому,  контрольная  работа  была

адаптирована по следующим параметрам:

1)  размер  и  стиль  шрифта:  16  (кегль);  Arial –  это  позволяет  четче

воспринимать читаемый текст;

2) работа выполняется учениками за 2 урока, обязательно в разные дни;

3) постепенное увеличение интеграции образовательных областей - во

втором  классе  работа  включает  только  две  образовательные  области:

«литературное чтение» и «русский язык», в третьем три: «чтение и работа с

информацией», «русский язык» и «окружающий мир», в четвертом – это уже

полноценная комплексная интегрированная работа;

4)  более  подробный  анализ  научно-познавательных  и  научно-

практических  заданий  контрольной  работы  не  только  с  точки  зрения

предметных результатов, но и метапредметных;

5)  изменение  формулировок  некоторых  инструкций  контрольной

работы для более детального анализа коммуникативно-речевой деятельности
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учащихся  с  ОНР,  так  как  в  этой  сфере  наиболее  вероятны  вторичные

нарушения;

6) расширение диапазона баллов при оценке контрольной работы для

более подробного наблюдения динамики овладения детьми с ОНР ООП;

7) включение  задания для оценки субъективного отношения ученика к

выполненной им работе,  причем в каждом возрастном периоде эта оценка

также усложняется и структурируется.

Адаптированная таким способом интегрированная контрольная работа

(см. Приложение 1) позволяет,  по нашему мнению, провести комплексный

анализ овладения учащимся с ОНР основной образовательной программой,

выявить трудности и сильные стороны в обучении и выстроить совместную

коррекционно-развивающую  работу  специалистов,  работающих  с  детьми

данной категории.

Глава 2. Формы, методы и технологии достижения успешности 

в обучении детей с ОНР.

2.1. Особенности реализации в логопедических классах технологий

«бинарного урока» и «тьютерской помощи» на уроках  русского языка и

литературного чтения;

Одним из наиболее важных условий перехода к инклюзивной форме

образования, его успешности является система сопровождения и поддержки

детей с  ОВЗ,  в частности,  тьюторского сопровождения.  Создание в школе

логопедических  классов,  предполагает  и  принятие  ответственности  за

проектирование  и  реализацию  эффективных  психолого-педагогических

условий включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. Анализируя

теорию  и  практику  инклюзивного  образования,  мы  отметили,  что

эффективной  формой  работы  с   особым  ребенком  является  привлечение

тьютора.  Так  как  доказано,  что  дети,  прошедшие  тьюторскую  школу,

отличаются,  как  это  ни  странно,  большей  самостоятельностью,  так  как
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событийность  (насыщенная,  целевая,  рефлексируемая)  ставит  ребенка  в

состояние преодолеваемой неопределенности, осмысленности действий. 

Тьютор  является  специалистом,  который  позволит  сделать  более

эффективным не только образовательный, но и собственно учебный процесс

в  инклюзивном классе.  Тьюторство  как  форма наставничества  возникло  в

первых Британских университетах – Оксфорде (XII в.) и Кембридже (XIII в.),

главной  задачей  которых  была  подготовка  духовенства,  являющегося  в

Европе  практически  единственным  грамотным  сословием,  имеющим

отношение  к  процессу  воспроизводства  культуры.  Тщательную

теоретическую проработку тьюторства в России начала осуществлять Т.М.

Ковалева в 1990г. в Школе культурной политики (Москва), результатом чего

стало  создание  первой  тьюторской  группы  в  школе  «Эврика-развитие»  в

Томске  в  1992г.  Для  современного  российского  образования  позиция

тьютора в общеобразовательной школе пока еще является инновационной.

Но в инклюзивной школе или классе,  она,  как правило,  оказывается  даже

более  необходимой.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья

требуют  к  себе  повышенного  внимания  со  стороны  взрослых,  а  учитель

класса просто не в состоянии уделять большое внимание каждому такому

ребенку. Так как тьютор контактирует непосредственно с ребенком с ОВЗ

достаточно  длительное  время,  он  может  реализовать  в  своей  работе

одновременно  принципы личностно-ориентированного и индивидуального

подходов в обучении.

Тьюторство – практика, ориентированная на построение и реализацию 

персональной образовательной стратегии, учитывающей личный потенциал

человека, образовательную и социальную инфраструктуру и задачи основной

деятельности.  Таким  образом,  тьюторское  сопровождение  заключается  в

организации   образовательного  движения  ребенка,  которое  строится  на

постоянном   рефлексивном  соотнесении  его  достижений  с  интересами  и

устремлениями.   В  инклюзивном  образовании  тьютор  –  это  специалист,
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который  организует  условия  для  успешной  интеграции  ребенка  с  ОВЗ  в

образовательную  и  социальную  среду  образовательного  учреждения.  В

тесном активном сотрудничестве с учителем, специалистами и родителями.

тьютор  может  создать  для  ребенка  благоприятную  среду  для  успешной

учебы и социализации.

Идея сопровождения детей с ОВЗ предъявляет особые требования к 

профессиональной  и  личностной  подготовке  специалистов,

работающих в системе инклюзии, в частности:

- представление и понимание того, что такое инклюзивное образование,

в чем его отличие от традиционных форм образования;

-  знание  психологических  закономерностей  и  особенностей

возрастного и личностного развития ребенка;

-   навыки  анализа  особенностей  взаимодействия  и  взаимовлияния

ребенка с ОВЗ и социального окружения;

-  умение  реализовать  различные  способы  педагогического

взаимодействия  между  всеми  субъектами  образовательной  среды  (с

учениками  по  отдельности  и  в  группе,  с  родителями,  учителями,

специалистами, руководством).

Тьюторство  ‒  важный  ресурс  для  создания  эффективной,  гибкой,

ориентированной  на  ребенка  системы образования.  Введение  тьюторского

сопровождения  в  инклюзивную  практику  должно  способствовать

перестройке  всей  системы  образования,  ее  индивидуализации.  И  это

произойдет,  если  не  исказить  сути  тьюторства,  очень  близкой  идеям

сотрудничества,  поддержки,  сопровождения  отечественной  педагогики.

Тьютор  –  это  педагог,  который  занимается  определенным  направлением

педагогической  деятельности  –  это  педагог,  который  сопровождает

индивидуальную  образовательную  программу  ребенка.  Он  не  передает

общих знаний, умений или навыков, он не воспитывает, его задача – помочь

ребенку  зафиксировать  собственные познавательные интересы,  определить
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какие-то  предпочтения,  помочь  понять,  где  и  каким  образом  можно  это

реализовать, помочь выстроить свою программу.

 Есть несколько принципиальных схем оказания помощи тьютером:

1. Создание среды выбора.

2. Навигация, когда ребенку уже предложены различные варианты,

и  надо  все  их  попробовать.  Навигация  заключается  в  том,  что  тьютор

обсуждает  риски  и  преимущества  дальнейшего  выбора,  проговаривая  и

анализируя вместе с ребенком, к какой стратегии ведет тот или иной шаг.

3. Обсуждение  следующего  шага  в  реализации  образовательной

программы. Например, ребенку нравятся яркие цвета, он хочет ими рисовать.

А потом в процессе тьюторской работы выясняется, что с помощью ярких

цветов не только рисовать можно, но использовать их в аппликации и т.д. 

Деятельность,  организуемая  тьютором,  отличается  от  простой

организации  череды  мероприятий.  Важно,  что идет совместная  работа

взрослого и ребенка,  любое событие проектируется  совместно с детьми.

Обсуждая с детьми проблемы, на которые это действие или событие может

быть  направлено,  тьютор  формирует  активную  позицию  ребенка  по

отношению  к  себе  и  внешнему  пространству.  Обсуждая  цели  и  задачи

работы, способы достижения цели, ресурсы и результаты ее, тьютор как бы

дает ребенку (пока в наиболее безопасном режиме) потренироваться в том,

что ждет ребенка в его пути по жизни. 

Описанных  выше  позиции  дали  нам  подробное  представление  о

современных идеях тьютерства, но найти технологию, реализующую такие

подходы  с  учетом  специфики  тьюторской  деятельности  в  логопедических

классах, применительно  к детям с ОНР нам не удалось. Поэтому нами была

разработана  авторская  технология  «тьютерской  помощи» обучающимся с

ОНР на уроках русского языка и литературного чтения. При этом, мы учли,

что  обучающиеся  с  нарушениями  речи,  как  правило,  имеют  вторичные

затруднения в сфере коммуникации. Такому ребенку трудно сформулировать
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вывод  по  теме,  аргументировано  доказать  свою  точку  зрения,  трудно

контролировать  и  корректировать  свою письменную деятельность,  трудно

вступать в диалог и т.д. Решить подобные речевые затруднения человеку без

специального  образования  сложно,  поэтому  реализовывать  данную

технологию  стал  учитель-логопед.  В  качестве  примера  реализации

технологии  «тьютерской  помощи»  мы  разработали открытый  урок  в  4

классе  (см.  Приложение  2).   Учитель-логопед,  став  тьютером,   оказывает

логопедическую  помощь  прямо   на  уроке,  поддерживает  ученика  в

совместном  действии  с  другими,  создает  условия  для  новых  связей  и

социальных практик для всех детей в классе.  Выбранная нами технология

потребовала от учителя-логопеда новых квалификаций и профессио-нальных

умений, знаний содержания образования (общеобразовательной программы

по русскому языку и литературному чтению) и структуры образовательного

процесса,  способов  адаптации  образовательной  программы  к  условиям

обучения.

В  процессе  реализации  технологии  «тьютерской  помощи»  мы

отметили,  что  наибольшей  результативностью  отличаются  те  уроки,  на

которых  создано   партнерство  между  учителем  общей  практики и

специалистом  сопровождения.  То  есть,  когда  между  педагогами

разделяются ответственность и обязанности по планированию и реализации

обучения  на  уроке  и  проведению  оценки   всех  учеников  в  классе,

обеспечивая  включение  каждого  в  учебное  взаимодействие. В  теории

инклюзивного  образования  такое продуктивное  взаимодействие  в

междисциплинарной  команде  с  использованием  психолого-педагогических

технологий определяют как   «Технология бинарного урока» (Алехина С.В.,

профессор НГПУ, эксперт ЮНИСЕФ в области инклюзивного образования).

Таким образом мы на практике подтвердили тезис данного автора о

том,  что  применение  технологий  «бинарного  урока»  и  «тьютерской

помощи»  позволяет  при  «небольших  затратах  личностных  и

24



профессиональных  ресурсов  осуществлять  включение  детей  с  ОВЗ  в

образовательный процесс и их психолого-педагогическое сопровождение».

2.2.  Реализация  дифференцированного  подхода  на   уроках  в

логопедических классах начальной школы.

Инклюзивное  образование  предполагает  и  реализацию

дифференцированного подхода на уроках. Так как мы имеем дело, прежде

всего  с  детьми,  с  нарушениями  речи,  то  для  нас  актуальным  стало

дифференцировать  группы  обучающихся  по  уровню  овладения  ими

речевыми  действиями  на  уроках  русского  языка,  а  именно

орфографическими навыками.

В процессе работы с учащимися второго логопедического класса, перед

нами встала проблема поиска эффективных способов обучения орфографии

детей с общим нарушением речи  (ОНР) -  различными сложными речевыми

расстройствами,  при  которых  нарушено  формирование  всех  компонентов

речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой стороне. У учащихся

с такими нарушениями часто бывают недостаточно сформированы навыки

правописания, что влияет на их дальнейшее обучение в школе в среднем и

старшем  звене,  снижает  орфографическую  и  речевую  грамотность,

ограничивает  способность  усваивать  родной  язык,  как  в  устной,  так  и  в

письменной форме.

Именно  с  младшего  школьного  возраста  начинает  происходить

осознанное  усвоение  русского  языка. Важно  отметить  работу  над  звуко-

буквенным  разбором  слов  для  дальнейшего  усвоения  школьниками  в

среднем  и  старшем  звене  разделов  «Фонетика  и  орфоэпия»,  а  именно

добиться  осознанного  усвоения  звуковой  системы  русского  языка  и

формировать  орфографические  навыки  школьников.  Программа  массовой

школы  начального  образования  по  русскому  языку  отводит  изучению
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раздела фонетики малое количество часов.  Изучение детьми с ОНР звуко-

буквенного  анализа  требует  большего  временного  отрезка  для  лучшего

усвоения информации. 

Исходя  из  описанного  выше,  нами  было  проведено  исследование

особенностей операций  звуко-буквенного анализа во вторых логопедических

классах МБОУ СОШ № 167 г. Самары. В исследовании приняли участие 27

учеников   с  ОНР 2-3  уровня.  Логопедическое  заключение  у  11  учащихся

включало вторичный диагноз:  ЗПР.

  Нами  были  выделены  критерии  для  оценки  сформированности

операции звуко-буквенного анализа:

3 балла – дети не испытывают никаких затруднений и не допускают

ошибок, выполняя задание;

2  балла  –  допускают  ошибки,  значительно  замедляется  темп

выполнения задания;

1 балл – не выполняют задания, отказываются от выполнения.

 Таким образом,   для учащихся вторых классов  с  ОНР характерно:

 неверное определение гласный/согласный,  в  категории гласный:  не могут

вовсе  определить или определяют с ошибкой место ударенной гласной  в

слове;  в  категории  согласный:  очень  часто  пользуются  «методом  тыка»,

пытаясь  охарактеризовать  звуки.  Что  касается  йотированных  гласных,  то

здесь главные трудности возникают в том, что дети не слышат призвук [j]. В

следствии этого, йотированные так и остаются одним звуком.

  Для  более  эффективной работы по  формированию навыков  звуко-

буквенного  анализа  на  уроках  в  логопедических  классах  нами  были

выделены дифференцированные группы успешности выполнения заданий:

1 группа

Школьники  со  средним  уровнем  успешности  выполнения  заданий.

Дети   допускали многочисленные ошибки, самостоятельно исправляли их,

продуктивно  использовали  помощь  педагога,  темп  выполнения  задания
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замедлен,  но  задания  все  принимались  адекватно  позитивно.  (60  %

испытуемых)  –  у  данной  категории  детей  скорее  трудно  формируются

навыки  звуко-буквенного  анализа,  но  нет  негативного  отношения  к  этим

операции.

2 группа

Школьники с низким уровнем успешности выполнения заданий. Они

проявили  безуспешность  выполнения  большинства  заданий  и  отказ  от

выполнения. На оказание помощи со стороны педагога отвечали негативно,

могли расплакаться и отвернуться. Во всех заданиях допускали ошибки, на

замечания не реагировали, исправить ошибки не стремились.  Это говорит о

том,  что  у  этих  учеников  нет  потребности  в  занятиях   звуко-буквенного

анализа (40 % испытуемых).

    Таким  образом,   была  обозначена  необходимость  применять

коррекционно-развивающие  методы  формирования  операций  звуко-

буквенного  анализа.Для  этого  учитель  начальных  классов  совместно  с

логопедом  разрабатывают  специальные  занятия,  которые  по  своей  сути

дублируют  друг  друга,  но  при  этом  на  подгрупповых  и  индивидуальных

логопедических  занятиях.  Логопед  отрабатывает  более  тщательно  все

характеристики звуков.  Так же уделяется  большое внимание на наглядное

пособие предъявляемое во время подгрупповых занятий и индивидуальной

работы. Специальные карточки помогают освоить и закрепить навыки звуко-

буквенного анализа. Взяв за основу материалы программ «Школа России»,

но дополнив специальной коррекционно-развивающими занятиями учителя-

логопеда  в  процессе  формирования  навыков  звуко-буквенного  анализа  на

уроках  русского  языка  мы рекомендуем проводить  дидактические  игры и

упражнения,  способствующие  устранению  затруднений,  характерных  для

учащихся  с  ОНР,  выявленных  в  процессе  диагностики.  Особое  внимание

учителю  следует  обратить  на  точное  определение  категорий  звуков

учащимися логопедических классов. 
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В  качестве  примера  применения  дифференцированного  подхода  на

уроках русского языка во втором классе,  рассмотрим несколько известных

игр по звуко-буквенному анализу:

РАБОТА СО СХЕМАМИ-СОБИРАЙКАМИ.

На начальном этапе.

Ход проведения: Старичок Буквоед получил письмо от ребят. Когда он

уже почти дочитал его до конца, он обнаружил, что они забыли подписать от

кого  оно.  Зато  нарисовали  картинки  с  помощью  которых  мы  поможем

Буквоеду узнать как звали авторов письма.

Инструкция для детей со средним уровнем успешности: «Рассмотрите

картинки  и  составьте  имена  из  первых  букв  слов-названий  картинок.

Подпишите под каждой картинкой количество букв и звуков в её названии.

Составь звуковую дорожку слов из схем-собираек».

Инструкция для детей с низким  уровнем успешности: «Рассмотрите

картинки и составьте имена из первых букв слов-названий картинок. Составь

звуковую дорожку слов из схем-собираек записанных имён».

На продвинутом этапе может быть использована Игра-эстафета

Ход  проведения:  ваша  задача  добежать  до  стола,  на  котором  для

каждого будет лежать  карточка  со словом и выложить звуковую дорожку

этого слова с помощью схем-собираек.  Окончив работу, вы возвращаетесь

обратно и передаёте эстафету следующему участнику.

Для детей со средним уровнем успешности предлагается разбор слов на

время с  йотированными гласными.

Для детей с низким  уровнем успешности - разбор слов на время без

йотированных гласных.

Нужно  отметить  также   важность  словообразовательной  работы для

усвоения школьниками морфологического принципа русской орфографии, её

развивающий характер.  Именно с  младшего  школьного  возраста  начинает

происходить осознанное усвоение навыка словообразования. Программа по
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русскому  языку  начального  образования  ограничивается  исключительно

вопросами  морфемики,  что  имеет  важное  значение  в  обучении

правописанию,  но  при  этом  остаются  незамеченными  «ниточки»

словообразовательных  связей.  То  есть  словообразовательные  операции

остаются для учащихся закрытыми.

Словообразование  или  словопроизводство  –  это  способ  образования

слов с  помощью аффиксации,  суффиксов,  префиксов,  чередования  звуков,

сложения, стяжения, которые, вступая в различные комбинации с основами

слов, образуют новые []. Вопрос об изучении  словообразования  в начальной

школе  был  поставлен  крупнейшими  методистами  как  Ф.И.  Буслаев,  И.И.

Срезневский, К.Д. Ушинский, Д.И. Тихомиров. Проблемами формирования

операции словообразования у детей с ОНР занимались такие авторы как: Р.И.

Лалаева,  Н.В. Серебрякова,  Н.С. Жукова,  Е.М. Мастюкова,  Т.Б.  Филичева,

Л.В. Лопатина. 

Исходя  из  описанного  выше,  нами  было  проведено  исследование

особенностей операций словообразования во вторых логопедических классах

МБОУ СОШ № 167 г. Самары. В исследовании приняли участие 27 учеников

с  ОНР  2-3  уровня.  Логопедическое  заключение  у  11  учащихся  включало

вторичные диагнозы:  ЗПР.

Исследование проводилось с каждым ребёнком в отдельном кабинете,

в одинаковых условиях при предъявлении одного набора диагностического

материала. Нами предлагались 4 задания: задание 1.  « Назови ласково» (муж.

р.); Задание 2.  «Назови ласково» (жен. р.); Задание 3.  «Назови детёнышей

животных»; Задание 4.  «Ласковые имена».

  Нами  были  выделены  критерии  для  оценки  сформированности

операции словообразования:

3 балла – дети не испытывают никаких затруднений и не допускают

ошибок, выполняя задание;
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2  балла  –  допускают  ошибки,  значительно  замедляется  темп

выполнения задания;

1 балл – не выполняют задания, отказываются от выполнения.

  Таким образом,  для учащихся вторых классов  с ОНР характерно:

1.Образование неологизмов с использованием ненормативных суффиксов 

(15%).

2.Замена словообразования словоизменением (19%).

3.Лексические замены (36%).

4.Использование префиксально-суффиксального способа образования вместо

суффиксального(15%).

5. Неправильный выбор основы мотивирующего слова (15%).

  Для  более  эффективной  работы  по  формированию  навыков

словообразования на уроках в логопедических классах нами были выделены

дифференцированные группы успешности выполнения заданий:

1 группа

Школьники  со  средним  уровнем  успешности  выполнения  заданий.

Дети   допускали многочисленные ошибки, самостоятельно исправляли их,

продуктивно  использовали  помощь  экспериментатора,  темп  выполнения

задания замедлен, но задания все принимались адекватно позитивно. (60 %

испытуемых)  –  у  данной  категории  детей  скорее  трудно  формируются

навыки словообразования, но нет негативного отношения к этим операциям.

2 группа

Школьники с низким уровнем успешности выполнения заданий. Они

проявили  безуспешность  выполнения  большинства  заданий  и  отказ  от

выполнения.  На  оказание  помощи со  стороны экспериментатора  отвечали

негативно, могли расплакаться и отвернуться.  Во всех заданиях допускали

ошибки,  на  замечания  не  реагировали,  исправить  ошибки  не  стремились.

Это  говорит  о  том,  что  у  этих  учеников  нет  потребности  в  занятиях

словотворчеством.
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    Взяв  за  основу  материалы  программ  Т.Б.  Филичевой,  Т.В.

Тумановой,  мы  рекомендовали  учителю  начальных  классов  осуществлять

работу  по  формированию  навыков  словообразования  по  следующим

направлениям:   

1.         Формирование  и  закрепление  наиболее  продуктивных

словообразовательных моделей.

2.  Формирование  и  закрепление  менее  продуктивных

словообразовательных моделей.

В  процессе  формирования  навыков  словообразования  на  уроках

русского  языка  мы  рекомендуем  проводить  дидактические  игры  и

упражнения,  способствующие  устранению  затруднений,  характерных  для

учащихся  с  ОНР,  выявленных  в  процессе  диагностики.  Особое  внимание

учителю следует обратить на замены словообразования словоизменением и

лексические  ошибки  при  выполнении  словообразовательных  операций

учащимися  логопедических  классов.  При формировании словообразования

широко используется приём сравнения, осуществляемого в двух планах:

a)  сравнивается  ряд  слов  с  одинаковым  словообразующим

аффиксом, уточняется,  что общего в этих словах по значению и звучанию;

б)  сравниваются  родственные  слова  (мотивирующее и  производное),

определяются, чем сходны и различны эти слова по смыслу.

В  качестве  примера  применения  дифференцированного  подхода  на

уроках русского языка во втором классе,  рассмотрим несколько известных

игр по словообразованию:

Игра  «Братец  ИК»  –  проводится  при  изучении  темы  по  Рус.  яз.

«Парные согласные в корне слова».

Ход проведения:  Педагог рассказывает детям интересную историю о

братце Ике. Инструкция: «Помогите сочинить рассказ, заканчивая слова как

ИК, который всё время «икал»». 
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Жил-был братец ИК и всё у него было маленьким: ни нос, а носИК, ни

рот,  а ротИК,  ни глаз,  а глазИК,  ни лоб, а лобИК.  У него был ни дом, а

домИК.  Около порога  лежал ни ковёр,  а   коврИК.  Носил он ни халат,  а

халатИК.  Перед  сном  вешал  свой  халатИК ни  на  гвоздь,  а  на  гвоздИК.

Вокруг домИКа  был не сад, а садИК. В этом садИКе рос ни куст, а кустИК.

Однажды братец ИК полил кустИК и на нём вырос ни лист, а листИК.  У

братца Ика был пёс по кличке ШарИК. У него был ни хвост, а хвостИК. Они

всегда играли не в мяч, а в мячИК. Братец ИК любил купать своего друга, он

каждый день наливал воду не в таз, а в тазИК.

Подведение к умозаключению: Чем похожи все эти слова? Педагог ещё

раз проговаривает ряд слов с уменьшительно-ласкательным суффиксом -ик-,

выделяя его голосом.

Фонетическая  работа  со  словами:  Ребята,  обратите  внимание

произносим  с  глухими  согласными  в  конце,  но  запишем  с  их  парными

звонкими согласными: глаз[с] – глазик, гвоздь[сть] – гвоздик, таз[с] – тазик,

лоб[п] – лобик, сад[т] –садик.

В  группе  №  1  педагог  прорабатывает  текст,  подводит  к

умозаключению,  проговаривает  вместе  с  детьми  вывод.  Затем  раздаёт

перфокарты,  в  которых  напечатан  вышеизложенный  текст  и  учащиеся

самостоятельно заполняют пустые строчки нужными формами слов.

Дети   группы  №2  данное  задание  выполняют  вместе  с  педагогом,

который ещё раз читает текст и сопряжённо с учащимися по ходу записывает

слова на доске, выделяя -ик- зелёным мелом, а дети выделяют карандашом в

тетрадях.

Игра «Родственные слова» – проводится при изучении темы по Рус. яз.

«Корень.  Однокоренные  слова»  в  учебнике  Л.М.  Зеленина,  Т.Е.  Хохлова

Русский язык. Второй класс. Вторая часть. стр. 75 упр. 27.

Ход проведения: Педагог выдаёт карточки с напечатанным заданием. 
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Детям  группы №1 задание предлагается с инструкцией: «Прочитайте

слова. Запишите каждую группу «родственных» однокоренных слов с новой

строки.  Выделите  корень.  Поставьте  знак  ударения.  Придумайте  ещё  по

одному/два  слову к каждой группе».

Для  детей   группы №2 данное задание предлагается  с  инструкцией:

«Прочитайте слова. Запишите каждую группу «родственных» однокоренных

слов с новой строки. Выделите корень. Поставьте знак ударения».

Лингвистический материал: гроза, стрела, дела, стрелка, делец, делать,

стрелок,  грозный,  грозить,  дельный,  стрелочник,  грозовая,  делишки,

стрельбище, стрелять, грозища. 

Предварительная  работа:  на  предыдущих  занятиях  все  учащиеся

познакомились с понятием «однокоренные слова». 

Словарная  работа:  (эта  работа  проводится  исключительно  с  теми

словами,  значения  которых детям не  известны)  делец –  человек,  который

успешно  ведёт  дела;  дельный  –  серьёзный,  заслуживающий  внимания;

стрелочник – железнодорожный рабочий,  переводящий рельсы; стрельбище

–  участок  земли,  оборудованный  для  учебной  или  спортивной  стрельбы;

грозища – очень сильная гроза.

Подведение к умозаключению: Сравните эти однокоренные слова, чем

они похожи и различны?

Примером  реализации  дифференцированного  подхода  может

рассматриваться  урок русского языка в 3-ем классе   и на логопедических

занятиях (см. Приложение 3,4).

2.3.  Специфика программ внеурочной деятельности 

для обучающихся с ОНР в начальной школе.

Внеурочная   (внеклассная)  работа  понимается  сегодня

преимущественно  как  деятельность,  организуемая  с  классом,  группой

обучающихся  во  внеурочное  время  для  удовлетворения  потребностей

школьников  в  содержательном  досуге  (праздники,  вечера,  дискотеки,
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походы),  их  участия  в  самоуправлении  и  общественно  полезной

деятельности,  детских  общественных  объединениях  и  организациях.  Эта

работа  позволяет  педагогам  выявить  у  своих  подопечных  потенциальные

возможности  и  интересы,  помочь  им  их  реализовать.  Внеурочная  работа

должна  быть  ориентирована  на  создание  условий  для  неформального

общения ребят одного  класса или учебной параллели, имеет выраженную

воспитательную  и  социально-педагогическую  направленность

(дискуссионные  клубы,  вечера  встреч  с  интересными  людьми,  экскурсии,

посещение  театров  и  музеев  с  последующим  обсуждением,  социально

значимые дела – трудовые акции).

Проектируя  и  подбирая  программы  внеурочной  деятельности  для

обучающихся логопедических классов, мы руководствовались следующим:

1. Положением  ФГОС  НОО  о  том,  что  коррекционная  работа

должна  быть  реализована  специалистами  в  области  коррекционной

педагогики  и  педагогами  общего  образования  в  единстве  урочной,

внеурочной и внешкольной деятельности. При этом мы обращаем внимание

и на внеурочную деятельность обучающихся логопедических классов.

2. Внеурочная деятельность обучающихся логопедических классов

также должна способствовать преодолению речевых затруднений, а значит,

включать большой объем речевой работы.

3. Внеурочная  деятельность  организуется  по  направлениям

развития  личности  (спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное,

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное»). А значит, каждое из

направлений должно быть представлено в логопедических классах.

В данном методическом сборнике мы представляем разработанные и

реализованые  программы  внеурочной  деятельности  –  «Логоритмика»

(спортивно-оздоровительное  направление)  –   в  первом  классе;  «Школа

общения» (социальное направление) –  во втором классе; «Юные редакторы»
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(общеинтеллектуальное  направление)  –  в  третьем  классе;  и  в  четвертом

программа  «Учимся  выступать  устно  и  письменно»  (общекультурное

направление)  (см.  Приложения  5,6,7,8,9).  Программа  для  второклассников

«Школа  общения»  (социальное  направление)  –  это  авторский  продукт

учителя-логопеда МБОУ СОШ №168. Так как данная программа отражает

специфику  работы  с  детьми  ОНР,  мы  реализуем  ее  во  вторых

логопедических  классах  нашей школы.  Остальные три  из  представленных

программ заняли вторые места  в областном конкурсе программ внеурочной

деятельности  (СИПКРО)  и  являются  авторскими  продуктами  учителей

нашего образовательного учреждения.

2.4.  Обеспечение  успешности  индивидуальной  учебно-

исследовательской  деятельности  обучающихся  с  ОНР  (на  примере

подготовки  обучающегося  к  городской  конференции  «Первые  шаги  в

науку»).

Опыт  устного  публичного  выступления  дети  младшего  школьного

возраста  получают  на  открытых  уроках,  конференциях,  праздниках  –  это

закономерный результат социальной жизни любого школьника. Но, ученик с

особенностями в развитии, в нашем случае – с ОНР, который отличается от

остальных  учеников  класса,   как  правило,   записывается  в  разряд

неуспевающих,  что  ограничивает  его  участие  в  публичных выступлениях.

Таким  образом,  у  ребенка  с  ОНР  может  не  сформироваться  ряд

коммуникативных учебных навыков, составляющих главное образовательное

достижение младшего школьного возраста – умение учиться. Для решения

обозначенной проблемы в помощь учителю подключается учитель-логопед.

Задача  работы  специалиста  заключается  в  том,  чтобы  обеспечить

логопедическое  сопровождение  всех  этапов  становления  коммуникативно-

речевой  деятельности  обучающегося  с  ОНР,  включая  и  этап  выступления

перед аудиторией. Несмотря на сложность дефекта, эти дети, как правило,
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стремятся к участию в школьных конференциях и, как показывает наш опыт,

способны достигать в учебно-исследовательской деятельности значительных

результатов. Исходя из описанных выше особенностей обучающихся с ОНР,

нами  были  намечены  несколько  направлений  по  подготовке  их   к

публичному выступлению.

1. Специфика  публичного  выступления  ребёнка  с  алалией

представляется  в  том,  что  ему  трудно  воспроизводить  информацию,  для

этого  необходимо  разработать  серию  занятий  посвещённых  развитию:

артикуляции,  постановки  дыхания  и  голоса,  наработке  словаря,

грамматического строя для построения фраз и предложений. И, конечно же,

построение не только монологического одностороннего высказывания, но и

диалогического  (общения  с  аудиторией).  Подготовку  к  публичному

выступлению в произносительном плане мы начинаем с азов голосо-речевого

тренинга Системы Семейной Групповой Логопсихотерапии (Н.Л. Карповой-

Ю.Б. Некрасовой). Продолжает ряд и фонетическая подготовка. Речь детей

должна  быть  максимально  разборчивой,  насколько  позволяют

произносительные возможности каждого из выступающих.

2. Также,  необходима  обязательная  смысловая  отработка  нового

речевого  материала.  В  жизни  каждого  человека  есть  термины,  слова  и

словосочетания,  которые  встречаются  впервые,  для  ребенка-алалика  это

самый  сложный  аспект  речевой  деятельности,  так  как  в  силу  дефекта

затруднен  не  набор  словаря,  а  его  систематизация,  классификация  и

формирование сложных обобщений, то есть всего того, чем насыщен научно-

популярный текст  докладов.  Все  понятия  из  текста  доклада должны быть

представлены  в  графическом  виде  –  написаны  на  доске,  табличке,  с

указанием  знаков словесного ударения, орфоэпии.

3. Завершающим направлением  является  –  подготовка  к  диалогу,

ребёнок-алалик  должен  быть  готов  к  вопросам  аудитории.  При  этом,

формулировка  собственного  связного  высказывание  еще  одна  трудность,
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преодолев  которую,  мы  можем  сказать  об  успешной  коррекции  и

приближении ученика к  нормальному речевому развитию.  Здесь  помогает

работа  с  речевыми  шаблонами  и  обучение  построению  фразы  на  основе

имеющихся слов вопроса собеседника. 

4. Готовить  обучающихся  с  ОНР к  выступлению с  докладом  мы

начали  с  индивидуальных  логопедических  занятий  в  форме  репетиций.

Затем, чтобы привить навык взаимодействия с аудиторией стали выходить с

небольшими  тезисами  выступлений  на  подгрупповые  логопедические

занятия.  Сначала  дети  просто  внимательно  слушали  его,  затем  мы

попробовали вносить в речь остроумные высказывания. Такая роль оратора

ребёнку  очень  понравилась,  и  он  стал  с  ещё  большим  удовольствием

заниматься.  Следующие  этапы:  выступление  на  уровне  своего  класса,

другого класса,  и в итоге на районной и городской конференции «Первые

шаги в науку». При этом мы отметили, что коммуникативно-речевые навыки,

проявленные  обучающимся  с  алалией,  при  публичных   выступлениях

совершенствовались у него гораздо быстрее и с большей мотивацией, нежели

это  были  бы обычные  логопедические  занятия.  Наилучшие  достижения  в

учебно-исследовательской деятельности были у Шайхутдинова Ильшата (см.

Приложение 10).

Заключение

За  отчетный  период  продуктом  экспериментальной  деятельности

являются  доклады-выступления  на  научно-практических  конференциях  по

тематике  проекта,  публикации  участников  эксперимента,  проведение

семинаров,  мастер-классов,  методических  объединений,  а  также

разработанные методические рекомендации, диагностика  и т.п.  Нами были

организованы и проведены следующие мероприятия:

1) Открытое районное мероприятие – семинар для учителей-логопедов ОУ,

учителей начальных классов, педагогов-психологов по теме «Универсальная
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модель  диагностики  успешности  в  обучении  ребенка  с  ОНР  в  начальной

школе  (на  примере  интегрированной  контрольной  работы)»  (участники

эксперимента).

2) Открытое городское мероприятие – мастер класс педагогов, участвующих

в эксперименте  по теме «Реализация программ внеурочной деятельности по

формированию успешности в обучении  для учащихся начальной школы с

ОНР» (участники эксперимента).

3) Очное участие в областной конференции на базе  СИПКРО с докладами и

мастер-классом  на тему  «Внеурочная  деятельность  в классах для детей с

ОНР»(Ластухина Е. В., Новикова М. В.)

4)   Очное участие в  международной конференции «Здоровое  поколение –

XXI век» на базе  СИПКРО (секция № 6 «Обучение и сопровождение детей с

ОВЗ в условиях ОУ»)  Ивлиева(Васильева) Е.В.

5)  Публикация  в  сборнике  СИПКРО  статьи  Ластухиной  Е.В.,  Богдановой

И.Ю.,  Новиковой  М.В.  «Внеурочная  деятельность  в  классах  для  детей  с

ОНР»,  Ивлиевой(Васильевой)  Е.В  «Помощь  тьютера»  в  логопедических

классах общеобразовательной школы».

6)  Проведено  обучение  специалистов  –  участников  экспериментальной

работы по проблеме успешного  обучения детей с ОНР  на базе МБОУ ДПО

ПК  ЦРО  г.о.Самара  (курсы  по  теме  «Система  семейной  групповой

логопсихотерапии в учебно-воспитательном процессе ОУ»).

7)  Организованы   и  проведены   обучающие  семинары  для  педагогов,

участвующих в эксперименте по следующей тематике: 

1. Открытый городской научно-практический семинар на базе МБОУ СОШ

№167 «Универсальная модель диагностики успешности в обучении ребенка с
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ОНР в начальной школе (на примере интегрированной контрольной работы)»

(2013 г.)

2. Открытый городской научно-практический семинар на базе МБОУ СОШ

№ 167   «Реализация программ внеурочной деятельности по формированию

успешности в обучении  учащихся начальной школы с ОНР» (2013 г.)

3. Открытый городской научно-практический семинар на базе МБОУ СОШ

№167  «Современные  технологии  коррекционно-развивающего  обучения  и

воспитания  учащихся 4-х логопедических классов» (2014 г.)

4. Открытый городской научно-практический семинар на базе МБОУ СОШ

№167  «Успешность  в  обучении  младших  школьников  с  общим

недоразвитием  речи   (в  условиях  логопедического  класса

общеобразовательной  школы)  Подведение  итогов  работы  городской

проектной  площадки».  (2014  г.)  Ведущими  семинара  были  –

А.Д.Яковистенко, Е.А.Соколова, Е.В. Ивлиева (Васильева), Ластухина Е.В.

8)  Проведена  серия  консультаций  для  педагогов,  участвующих  в

эксперименте.

9) Выступление психолога школы Азекаевой Д.С. на конференции молодых

специалистов   с  докладом  «Психолого-педагогическое  сопровождение

образовательного процесса в логопедических начальных классах» (21.03.13г.)

10)  Участие в городском конкурсе «Лучшая школа г.о. Самара» в номинации

«Школа здоровья». 

11) Участие в 2013 и 2014 годах в областном конкурсе программ внеурочной

деятельности (СИПКРО).  (победители в конкурсе: Ластухина Е. В.-2место,

Новикова М.В.-2 место).

12)  Участие  Ивлиевой  (Васильевой)  Е.В.  в  городском  конкурсе

профессионального  мастерства  среди  специалистов  социально-
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психологических  служб  «Содружество  профессионалов»  и  победа  в

номинации «Профессиональный рост и развитие».

13)  Организован  семинар-практикум  для  педагогов  школы  по  теме:

«Организация  коррекционно-развивающей  работы  в  4-х  логопедических

классах с учётом результатов диагностики и формулы успешности».

14)  Подготовлено  8  тезисов  и  публикаций  для  профессиональных

периодических  изданий  и  научно-методических  сборников,  4  конкурсных

заявки.

15)  Разработанная   и  реализованная  модель  построения  учебно-

воспитательного  процесса,  которая  бы  обеспечивала  всем  детям

логопедических классов (с  диагнозом ОНР)  возможность:  а)  преодоление

речевого  дефекта  (как  устой,  так  и  письменной речи);  б)  овладение  ООП

НОО;  в)  интеграцию в среду ОУ.

16)  Подготовлен  к  публикации  Методический   сборник  «Успешность  в

обучении младших школьников с общим недоразвитием речи  (в условиях

логопедического класса общеобразовательной школы)» и  CD диск

Все  это  обеспечило  высокие  образовательные  результаты

(метапредметные и предметные) обучающихся 4-х логопедических классов

полученные по итогам Мониторинга освоения ООП НОО обучающимися  с

ОНР: 
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Предметные результаты входной и итоговой  интегрированных

контрольных работ в 4 классах

Метапредметные результаты обучающихся с ОНР (2-3-4 класс)
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Данные о самооценке обучающихся с ОНР в 4-х классах 
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Данные  о  прохождении  ГПМПК  при  зачислении  и  окончании

логопедических классов 

3. Кейсы сетевых событий 

реализованных  городской  проектной  площадкой  на  официальном  сайте

школы http://www.school167samara.ru/
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грамотности ООН «Грамотность для всех» с тезисами: Москва, 2012.

3.  Ивлиева Е.В.  «Дифференцированный подход к формированию навыков

словообразования  у  учащихся  вторых  классов  с  общим  недоразвитием

речи» // «Эволюция теории и практики современного образования: реалии и

перспективы»:  Материалы  Первого  Международного  педагогического

Форума  /  [ред.кол.:  В.Д.  Бондалетов,  Н.И.Вьюнова,  С.П.Зубова  и  др.]  –

Самара: ООО «Офорт», 2012.

4.  Ивлиева  Е.В.,  Ластухина  Е.В.  «Дифференцированный  подход  к

формированию  звукобуквенного  анализа  и  фонетического  разбора  у

учащихся вторых классов с общим недоразвитием речи (ОНР)» // Сборник

статей  участников  Межрегиональной  научно-практической  конференции

«Реализация  требований  Федерального  государственного  образовательного

стандарта  средствами  системы  развивающего  обучения  академика  Л.В.

Занкова», посвященной 55-летию. – Самара, 2012. 
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5. Ивлиева Е.В.,  Ластухина Е.В.  «Успешность обучения ребенка с ОНР в

начальной школе как условие его интеграции» // ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ –

МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  XXI ВЕКА  :  сборник  трудов  Х

Международной  научно-практической  конференции  5-6  июня  2012  г.  в  г.

Самара. Т. 2 /под ред. В.В. Васильева, И.Л. Матасовой. Самара : СИПКРО,

2012. 

6.  Ивлиева  Е.В.    «Особенности  гностических  процессов  у  детей  с

нарушением зрения»  //  ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ –  МЕЖДУНАРОДНЫЕ

ОРИЕНТИРЫ  XXI ВЕКА:  сборник  трудов  ХI-ой  международной  научно-

практической  конференции  4-5  июня  2013  г.  в  г.  Самара.  /  Под  ред.

В.В.Васильева, И.Л.Матасовой. – Самара: СИПКРО, 2013.

7.  Ластухина  Е.В.,  Новикова  М.В.,  Богданова  И.Ю.  Организация  занятий

внеурочной  деятельности  в  логопедических  классах  для  детей  с  ОНР  //

ЗДОРОВОЕ  ПОКОЛЕНИЕ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  XXI

ВЕКА:  сборник  трудов  ХI-ой  международной  научно-практической

конференции  4-5  июня  2013  г.  в  г.  Самара.  /  Под  ред.  В.В.Васильева,

И.Л.Матасовой. – Самара: СИПКРО, 2013.

8.  Ивлиева Е.В.  «Логопедическое сопровождение  младшего школьника с

алалией  при  подготовке  к  публичным  выступлениям»  //  ЗДОРОВОЕ

ПОКОЛЕНИЕ  –  МЕЖДУНАРОДНЫЕ  ОРИЕНТИРЫ  XXI ВЕКА:  сборник

трудов ХII-ой международной научно-практической конференции 3-4 июня

2013  г.  в  г.  Самара.  /  Под ред.  В.В.Васильева,  И.Л.Матасовой.  –  Самара:

СИПКРО, 2014.

Приложение  №1  (интегрированные  контрольные  работы  для

обучающихся 2-4 логопедических классов)
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Входная диагностическая комплексная работа 
МОУ СОШ № ________________________________________Класс 2 "___"

Ученика (цы)_____________________________________________________
Фамилия, имя (полностью)

Дата "___" ____________ 2011 г.

1. Возьми  в  руки  карандаш  и  начни  читать  текст.  По  сигналу
учителя  поставь палочку  после того слова,  до  которого дочитал.
Дочитай текст до конца.  

Как звери съели друг друга.
14 Проснулась декабрьским утром Маша, посмотрела в окно: вся улица стала 

белая. Лужи покрылись льдом.
27 Оделась Маша, побежала с  Колей во двор и видит: двор стал тоже белым.
35 Посмотрела на крыши, на деревья – все белое – белое.
46 «Вон сколько для меня снега насыпало, - сказала Маша, - очень я снег
59 люблю.  Снег, снег мой, возьму его домой!» А Коля сказал: «Что ты, глупая,
72 не бери снег домой, он дома растает. Давай лучше из снега зверей лепить».
80 «Давай, - говорит Маша, - сделаем мышку, сделаем мартышку, осла  и
85 теленка, козла и поросенка.»
96 Стали они лепить. Лепили, лепили и вот что налепили: мышку, мартышку,
103 осла и теленка, козла и поросенка.
113 На другое утро проснулась Маша и кричит с кровати: «Коля, вставай
125 скорей, пойдем наших зверей смотреть!» Вышли они на улицу и видят: улица

не белая, а серая, мокрая. С крыш каплет, всюду лужи. Смотрят, где же
звери?   «Ах, - сказала Маша, - куда же они делись?»
«А я знаю куда, -  сказал Коля. – Они  проголодались  за ночь  стали  друг
друга  есть.
  Съела мышка мартышку,
  Съела мартышка мышку,
  Съел козел осла,
  Съел  осел  козла,
  Съел поросенок теленка,
  Съел теленок  поросенка».

2. Выпиши из текста два первых предложения. Проверь. Если 
ошибся, исправь.

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Поставь ударение в словах и раздели их на слоги:

УЛИЦА               ДЕРЕВЬЯ                         КРЫШИ

4 .Укажи количество букв, звуков и слогов в словах:
МЫШЬ ______букв; ___________звуков; ________слогов

5.  Вспомни текст. Соедини стрелочками кто, по словам Коли, 
кого съел:

6. Найди в тексте вопрос, который задает Маша? Ответь Маше 
полным предложением и запиши его.
_____________________________________________________
_____________________________________________________

7. Укажи, в каком порядке происходили события в рассказе. Что 
было сначала, что потом. Расставь цифры около предложений.
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мышка

осел

мартышка

козел

поросенок

теленок

мартышка

теленок

осел

поросенок

мышка

козел

Маша побежала за Колей во двор.

  Утром  Маша проснулась.

Маша  посмотрела в окно.

Маша оделась.



8. Письменно оцени свою работу. Поставь себе отметку от 1 до 
5 и объясни, почему ты поставил такую оценку. 

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

9. Выпиши из текста слова, которые всегда пишутся с заглавной 
буквы:

_______________________________________________________

       10.  Продолжи предложение.
На следующее утро улица стала___________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________.

Инструкция

по проверке входной  комплексной работы во 2 классе

Задания базового уровня

1.1.  Темп чтения про себя. 

- 1-15 слов – 0 баллов; 

- 16-25 – 1 балл; 

- 26 – 35 – 2 балла; 

- 36 – 45– 3 баллов;

- 45 и более – 4 балла.

1.2. КУУД: Понимание текста, нахождение в тексте необходимой 
информации (оценивается по всем заданиям базового уровня)

- не выполнил все задания  или сделал более 5-7 ошибок не исправил их в 
контрольной работе – о баллов; 

- выполнил только задания базового уровня, допустил не более 5 ошибок и не
исправил их – 1 балл; 
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- правильно выполнил все задания базового уровня, если допустил ошибки, 
нашел их и исправил – 2 балла;

- выполнил задания базового уровня и дополнительные задания без ошибок –
3 балла.

2. 1.  Умение грамотно списать предложение, проверить, исправить 
допущенные ошибки.

- правильно и без ошибок списал два предложения – 3 балла; 

- правильно списал два предложения, если допустил ошибки, нашел их и 
исправил – 2 балла;

- не списал, не полностью списал, лишнее предложение списал, не исправил 
ошибки – 1 балл;

 - не списал, списал, но допустил более трех ошибок и не исправил их – 0 
баллов.

2.2 КУУД: Умение выписать из текста предложения. 

- выписал из текста заданные предложения полностью – 3 балла;

- выписал только одно предложение – 2 балла;

- выписал предложения не целиком, пропускал слова или переставлял 
местами – 1 балл;

- выписал не те предложения –  0 баллов;

3.1. Умение разделить на слоги и поставить ударение в словах.

- разделил на слоги, поставил правильно ударение в трех словах – 3 балла;

- правильно разделил на слоги, допустил ошибки  в постановке ударения в 
1слове– 2 балла;

- правильно расставил ударение в словах, допустил ошибку в делении 1 слова
на слоги – 2 балла,

- допустил ошибки в двух словах – 1 балл,

- не выполнил, выполнил, но допустил более 2 ошибок – 0 баллов.

3.2. ПУУД. Анализ объектов с целью выделения признаков.
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- выполнил задание полностью, правильно и без ошибок – 3 балла;

- только разделил на слоги или только поставил ударение – 2 балла;

- выполнил задание только на одном слове – 1 балл;

- не выполнил задание – 0 балла.

3.3. РУУД. Принятие учебной задачи, контроль, коррекция.

- выполнил инструкцию полностью и без ошибок – 3 балла;

- выполнил инструкцию полностью, но допустил ошибки, которые исправил 
– 2 балла;

- выполнил инструкцию с ошибками, которые не исправил, или частично 
выполнил инструкцию – 1 балл;

- не выполнил задание – 0 баллов.

4.1. Умение производить звукобуквенный анализ слов.

- все выполнил правильно – 3 балла,

- допустил одну ошибку   – 2 балла,

- допустил две ошибки – 1 балл,

- не выполнил, все выполнил с ошибками.

4.2. ПУУД. Анализ объектов с целью выделения признаков

- выполнил задание полностью, правильно и без ошибок – 3 балла;

- только разделил на слоги или только поставил ударение – 2 балла;

- выполнил задание только на одном слове – 1 балл;

- не выполнил задание – 0 балла.

5. 1. Умение соотносить персонажи рассказа с объектами их действий.

- три и более правильно указанных стрелочек – 3 балла;

- две правильно указанных стрелочки – 2 балла;

- одна – 1 балл;

- не выполнил, все не правильно выполнил – 0 баллов;
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5.2.  ПУУД. Выбор оснований для сравнения и классификации.

- все выполнил правильно – 3 балла,

- допустил одну ошибку   – 2 балла,

- допустил две ошибки – 1 балл,

- не выполнил, все выполнил с ошибками.

6. 1. Умение сделать вывод по тексту и записать его.

- записано полное предложение без ошибок – 3 балла;

- предложение записано с ошибками или не полностью – 2 балла;

- записано слово – 1 балл,

- не записано – 0 балл.

6.2.  ПУУД. Выбор оснований для сравнения и классификации.

- все выполнил правильно – 3 балла,

- допустил одну ошибку   – 2 балла,

- допустил две ошибки – 1 балл,

- не выполнил, все выполнил с ошибками.

6.3. КУУД. Умение точно выражать свои мысли в соответствии с 
задачами коммуникации (отвечать на поставленный вопрос).

- отвечает полным предложением, используя обращение, например, «Маша, 
все животные растаяли» - 3 балла;

- отвечает полным предложением, не используя обращения, например,  
«Животные растаяли» - 2 балла;

- отвечает однословно или в предложении нарушен порядок слов – 1 балл;

- задание не выполнено – 0 баллов.

7. 1. Умение выстраивать последовательность действий.

- правильно  выполнено 3 и более задания – 3 балла;

- 2 задания - 2 балла;
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- 1 задание – 1 балл;

- все не правильно или задание не выполнено – 0 баллов;

7.2. РУУД Определение промежуточных целей, составление плана и 
последовательности действий.

- правильно  выполнено 3 и более задания – 3 балла,

- 2 задания - 2 балла,

- 1 задание – 1 балл,

- все не правильно или задание не выполнено – 0 баллов.

8.1 РУУД   Оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области.

- поставил себе адекватную оценку – 2 балла;

- поставил себе не адекватную оценку – 1 балл;

- отказался выполнять задание – 0 баллов.

Дополнительные задания

9.1. Умение находить в тексте имена собственные.

- выписал два имени – 2 балла;

- выписал одно имя – 1 балл;

- не выполнил – 0 баллов.

9.2. КУУД. Умение выписать из текста слова.

- выписал все требуемые слова и без ошибок – 3 балла;

- выписал все требуемые слова и с ошибками – 2 балла;

- выписал только одно имя, но без ошибок – 1 балл;

- не выписал или выписал одно имя с ошибкой – 0 баллов

10.1. Умение продолжить предложение, используя информацию из 
текста.
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- выполнил правильно и без ошибок – 3 балла;

- выполнил правильно, но с 1-2 ошибками – 2 балла;

- выполнил правильно, но с 3-5 ошибками – 1 балл;

- задание не выполнил или сделал более 5 ошибок – 0 баллов.

10.2.  ПУУД Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в письменной форме.

- продолжил и завершил предложение, а не начал писать заново – 3 балла;

- начал писать сначала, т.е с большой буквы и завершил предложение– 2 
балла;

- написал предложение не полностью, неправильно выстроил порядок слов в 
предложении – 1 балл;

- задание не выполнил.

Перевод баллов в отметку 

По чтению оцениваются пункты: 1.1, 5.1, 6.1, 7.1, 10.1

По русскому языку оцениваются пункты: 2.1, 3.1, 4.1,9.1

Чтение Русский язык

Баллы Отметка Баллы Отметка

16-12 «5» 11-8 «5»

11-9 «4» 7-6 «4»

8-6 «3» 5-4 «3»

 6 «2»  4 «2»

Итоговая комплексная работа 

МБОУ СОШ № _____________________________________Класс 2 

"___"

Ученика 
(цы)_____________________________________________________

Фамилия, имя (полностью)
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Дата "___" ____________ 2012 г.

1. Возьми  в  руки  карандаш  и  начни  читать  текст.  По
сигналу учителя поставь палочку после того слова, до
которого дочитал. Дочитай текст до конца.

  Самый высокий зверь на Земле – жираф. Слово «жираф»
происходит  от  арабского  слова  «зарафа»  и  означает
«нарядный».  Ноги  у  него  высокие,  шея  длинная.  Их  рост
достигает 6 метров. Жирафу очень просто объедать листья с
высоких деревьев.

Самый  крошечный  зверёк –  карликовая  белозубка.
Ростом  она  с  ноготок.  А  вместе  с  хвостиком  может
поместиться  на  мизинце  человека.  С  высоты  жирафьего
роста нелегко, наверное, разглядеть карликовую белозубку.

Самый быстроногий зверь на Земле – гепард. Как пуля
вылетает  он  из  засады  и  несётся  огромными  лёгкими
прыжками. Любого зверя перегонит.

Пока  гепард  пробежит  100  дециметров,  маленький,
похожий  на  обезьянку  зверёк  –  потто  –  едва  успевает
пошевелиться.  Потто  очень  медлительный.  Не  зря  на  его
родине  –  острове  Мадагаскаре  –  слово  «потто»  означает
«еле-еле».

Больше  всех  выпьет  воды  верблюд.  После  тяжёлого
многодневного  перехода  через  жаркую безводную пустыню
верблюд может выпить сразу десять вёдер, половину своего
веса.

А медвежонку коала совсем не нужна  вода. Его имя –
«коала» - так и переводится – «не пьёт». Его рост составляет
всего 8 дециметров. Коала ест много листьев эвкалипта, и их
сок заменяет ему воду. 
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Самый громогласный зверь – обезьяна ревун. Соберутся
ревуны в кружок и вопят, кричат, ухают – за пять километров
слышно.  Эти  крики  для  них  и  разговор,  и  песня,  и  угроза
врагам, чтобы не подходили.

А  ящер  панголин  молчалив.  Никаких  звуков  не
произносит. Молча ест муравьев, молча дерётся с врагами.
Панголин сравнительно небольшой и достигает в длину всего
10 дециметров. Его название так и означает «тихоня».

Выполни задания: используя информацию из текста, ответь
на вопросы и запиши ответы в «Бланке ответов»:

2. Выпиши  из  текста  в  «Бланк  ответов»  отрывок  о  самом
быстроногом  животном  на  Земле.  Проверь.  Если  ошибся,
исправь.

3. Выпиши  в  алфавитном  порядке  животных,  о  которых
рассказывается в тексте.

4. Из первого предложения выпиши в «Бланк ответов» слово, в
котором звуков меньше, чем букв.

5. Выпиши из текста в «Бланк ответов» подчёркнутые слова (их
четыре), выдели орфограмму, подбери проверочное слово.

6. Найди  в  тексте  отрывок,  в  котором  рассказывается  об
обезьяне-ревуне.  Из  второго  предложения  этого  отрывка
выпиши  в  «Бланк  ответов»  слова,  обозначающие  действие
предмета.  Из третьего предложения этого отрывка выпиши в
«Бланк ответов» слова, обозначающие предмет.

7. Выпиши  в  «Бланк  ответов»  только  однокоренные  слова:
зверь, дверь, зверёк, звери, животное, звериный,
озверел. Выдели корень слова.

8. Задай  конкретный  вопрос  к  любому  предложению  из  текста.
Подчеркни это предложение в тексте.  Запиши свой вопрос в
«Бланк ответов». Проверь, если надо исправь ошибки.

9. Поставь  себе  отметку  за  успешность  выполнения  заданий,
укажи ее в «Бланке ответов»:

«2»,   -  если  не  выполнил  ничего  и  не  доволен  своим
результатом;

«3»,  -  если  выполнил,  но  не  все  или  с  большим
количеством  ошибок,  не  совсем  доволен  своим
результатом;
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«4», - если выполнил с небольшими ошибками или делал
медленно, своими результатом доволен, но не совсем;

«5»,  -  выполнил  все  без  ошибок,  своим  результатом
полностью доволен.

Дополнительные задания

1. Выпиши  из  первого  абзаца  слово,  выделенное  жирным
шрифтом, поставь ударение,  запиши, сколько в нём слогов,
букв, звуков.

2. Найди в тексте и запиши в таблицу слова с противоположным
значением

3. Напиши, как ты понимаешь значение слова Громогласный
4. Продолжи вопросительное предложение

57



Бланк ответов

Фамилия, имя (полностью) 

_________________________________________________________________________________

Образовательное учреждение 

_______________________________________________________________________________

Класс 2 "___" Дата "___" ____________ 2012 г.

1.

2. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________

3. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________

________________________________________________________________

_

5. ________________________________________________________________

________________________________________________________________
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Слов в минуту _____________________



________________________________________________________________

____

6. Действие предмета 

_______________________________________________________

___________________________________________________________________

Предмет 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. ______________________________________________________________

___________________________________________________________________

8. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

9. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Дополнительные задания

1. _________________   слогов _______, звуков _________, букв ______

2.высокий - 

________________________________________________________________

    быстроногий- 

____________________________________________________________

    громогласный- 

___________________________________________________________

3.Громогласный – это 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Кто из зверей 

__________________________________________________________________

_

Инструкция по проверке итоговой комплексной работы во 2 классе

 Кодификатор тем по предметам

№ Проверяемые умения Кол-во баллов

Чтение и понимание прочитанного текста

1. темп чтения ниже 25 слов в минуту; 0

темп чтения составляет от 26 до 35 слов в минуту; 1

темп чтения составляет от 36 до 45 слов в минуту; 2

темп чтения составляет от 46 до 55 слов в минуту; 3

темп чтения составляет более 55 слов в минуту; 4

3. Умеет выделять в тексте 7-9 понятий и располагать их в 
алфавитном порядке.

2

Умеет выделять в тексте 5-6 понятий или допускает 1-2 
ошибки при  расположении  5-9 понятий  в алфавитном 

1
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порядке.

Выделяет в тексте менее 5-ти понятий или допускает более 
3-х ошибок, расставляя понятия в алфавитном порядке.

0

6. Умение находить в тексте необходимую информацию.  
Выписал все требуемые  в задании слова.

2

Правильно нашел только 1 предложения и из него выписал 
заданные слова.

1

Не нашел заданный абзац. Выписал слова не из тех 
предложений.

0

8. Умеет безошибочно использовать информацию текста для 
построения вопросительного предложения.

2

При составлении вопроса допущены 1-2 грамматические 
ошибки. Обязательно использование информации из 
текста.

1

При составлении вопроса допущены 3 и более 
грамматические ошибки. 

0

3. (доп.) Умение  объяснить понятие. 1

Отсутствует или неверное объяснение понятия. 0

4.(доп.) Умение построить  вопросительное высказывание, 
используя информацию из текста.

1

Не построил вопросительное высказывание, используя 
информацию из текста.

0

Максимальное количество  баллов 12

Русский язык

2. Умение грамотно списать текст. Списано без ошибок. 2

Допущенные ошибки исправлены ребенком 
самостоятельно.

1

Допущена хотя бы одна ошибка и не исправлена. 0

3. Умение грамотно выписать информацию  (7-9 понятий) из 
текста.

2

Умение грамотно выписать информацию  (5-6 понятий) из 
текста.

1

Грамотно выписал менее 5-ти понятий 0
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4. Умение проводить  звуко-буквенный  анализ  слова. 
Выписал искомое слово без ошибок.

2

Выписал искомое слово с 1-ой ошибкою, которую исправил. 1

Не выписал искомое слово 0

5. Умение подбирать проверочные слова к словам с 
безударной гласной и сомнительной согласной в корне. 
Выписал 4 слова, в каждом выделил орфограмму, подобрал
проверочное слово.

2

Выписал 3 слова, в каждом выделил орфограмму, подобрал
проверочное слово. Выписал 4 слова, но в одном из них не 
выделил орфограмму или не подобрал 1 проверочное 
слово.

1

Выписал меньше 3-х слов, выделил орфограммы или  
подобрал  проверочные слова только в 2-х случаях.

0

6 Умение классифицировать слова, обозначающие предметы 
и действия. Выписал правильно 4 слова-действия и 5 слов-
предметов.

2

Выписал, но допустил 1 ошибку в классификации. 1

Допустил 2 и более ошибок в классификации. Не выполнил 
задание

0

7. Умение определять родственные и однокоренные слова. 
Выписал все заданные слова.

2

Допустил 1 ошибку при классификации однокоренных слов. 1

Допустил 2 и более ошибок классификации слов по 
признаку однородности. Не выполнил задание.

0

1. (доп.) Умение проводить звуко-буквенный анализ слова. 
Правильно поставил в слове ударение, указал количество 
слогов, букв, звуков.

2

Допустил 1 ошибку звуко-буквенного анализа. 1

Допустил 2 и более ошибки звук-буквенного анализа. 0

2. (доп.) Умение подбирать слова-антонимы. Записал 3 слова. 2

Записал 2 слова. 1

Записал 1 слово, или не записал вообще. 0

Максимальное количество баллов 8

Всего баллов 16
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Перевод баллов в отметку

Чтение Русский язык

Баллы Отметка Баллы Отметка

12-10 «5» 16-12 «5»

9-8 «4» 11-9 «4»

7-6 «3» 8-6 «3»

 6 «2»  6 «2»

Оценка метапредметных результатов КР

Задание 2. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – задание не выполнено;

1 балл – выписал частично информацию или информацию не 
соответствующую заданию;

2 балла – выписал заданную информацию полностью, но с ошибками, 
которые не исправил;

3 балла – выписал заданную информацию полностью, но с ошибками, 
которые  исправил частично;

4 балла – выписал заданную информацию полностью, ошибки заметил и 
исправил.

Задание 3. ПУУД Сопоставление и классификвция содержащейся в разных
частях текста информации.Систематизация знаний.

0 баллов – задание не выполнено; выписал менее 9 названий животных.

1 балл – выписал названия всех  животных, но не в алфавитном порядке;

2  балла  -   выписал  названия  всех  животных  и  3  из  них  расположил  в
алфавитном порядке;

3  балла  -  выписал  названия  всех  животных  и  4  и  более  расположил  в
алфавитном порядке;
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4 балла – выполнил инструкцию полностью.

Задание  4.  КУУД  Умение  находить  в  тексте  конкретные  сведения,
факты, заданные в явном виде.

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выписал не из того предложения не то слово;

2 балла - выписал из первого предложения, но не то слово;

3 балла – выписал не из того предложения, но правильное слово;

4 балла – правильно выполнил инструкцию.

Задание  5.  КУУД  Умение  находить  заданную  информацию  в
тексте.

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – грамотно выписал 1 существительное;

2 балла –  грамотно выписал  только 2 слова;

3 балла – грамотно выписал только 3 слова;

4 балла – грамотно выписал все 4 подчеркнутые слова.

Задание  6.  РУУД  Умение  принимать  и  сохранять  многоступенчатую
учебную задачу. 

0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – выписал слова не из того абзаца, но распределил их правильно;

2  балла  –   выписал  слова  из  того  абзаца,  но  не  тех  предложений,
распределил слова правильно;

3  балла  –  правильно  из  того  абзаца  и  предложения  выписал  6-8  слов,
правильно их распределив;

4 балла – правильно выписал и распределил все 9 слов.
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Задание 7. ПУУД Анализ и классификация объектов с целью выделения
признаков.

0 баллов – не выполнил все задание;

1балл – переписал все слова из списка;

2 балла –  выписал 3 однокоренных слова, 1 неоднокоренное;

3 балла – выписал 4 однокоренных слова;

4 балла – выполнил инструкцию. Выписал 5 однокоренных слов.

Задание 8. КУУД Умение точно выражать свои мысли в соответствии с
задачами коммуникации (письменно формулировать вопросы)

0 баллов – не выполнил задания;

1балл – выписал предложение из текста;

2 балла – записал вопрос частично с грамматическими ошибками;

3 балла – записал вопрос, но не обозначил предложение, к которому вопрос
относится;

4  балла  –  записал  вопрос  к  выбранному  и  подчеркнутому  в  тексте
предложению.

Задание 9.  РУУД   Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области.

0 баллов – отказался выполнять задание;

1 балл –  поставил себе неадекватную оценку (не совпадает с оценкой 

учителя);

2 балла – поставил себе адекватную, но низкую оценку и объяснил почему;

3 балла– поставил себе адекватную оценку, но не объяснил почему;

4 балла– поставил себе адекватную оценку и объяснил почему.

Задание 2 (дополнительное) ПУУД. Поиск и выделение необходимой 
информации.  Систематизация знаний.
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0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – правильно подобрал 1 слово;

2 балла – правильно подобрал 2 антонима;

3 балла – правильно подобрал все три антонима, но записал с ошибками;

4 балла - правильно подобрал все три антонима и записал их без ошибок.

Входная комплексная работа 

Фамилия, имя (полностью) ____________________________________________________________________

МБОУ СОШ № ________________Класс 3 "___" Дата "___" ____________ 2013 г.

Инструкция: Возьми в руки карандаш и начни читать
текст.  По  сигналу  учителя  поставь  палочку  после  того
слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца.

Сосна

Одно  из  самых  распространённых
деревьев нашей страны – сосна. Это вечнозелёное, хвойное
дерево. Известно около ста видов сосны, и расселились они
от крайнего севера до крайнего юга. В средней полосе чаще
можно встретить сосну обыкновенную. Это крупное дерево до
40 метров высотой, с широкой кроной, пропускающей много
света. 

Сосна может расти и на голых скалах, и на болотистых
почвах, и на сухих песках. Корни её уходят глубоко в землю и
крепко удерживают  дерево  на  любой  поверхности.  Не
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случайно  научное  название  дерева  в  переводе  означает
«скала».

Но зато к свету сосна очень требовательна. Поэтому в
лесу дерево тянется ввысь, поближе к свету, и ветки с хвоей
находятся почти на самой макушке. Могучие стволы похожи
на  стройные  колонны,  и,  кажется,  что  они  шумят  своими
зелёными кронами где-то под самым небом. 

Сосна – одно из самых долговечных деревьев. Правда,
она  очень  чувствительна  к  ядовитым  газам,  которые
выбрасывают трубы заводов. 

Умеете  отличать  ель  от  сосны?  У  сосны  иголочки-
хвоинки гораздо длиннее и мягче, сидят парами, а у ели они
короткие, колючие и прикреплены поодиночке

Очень  много  пользы  приносит  сосна.  Всё  в  ней
используется  человеком:  и  древесина,  и  хвоя,  и  почки,  и
светлая,  прозрачная смола.  Сосновые леса очень красивы,
богаты ягодами,  грибами,  лекарственными  травами,  всякой
живностью.

Выполни  задания: используя  информацию  из  текста,

ответь  на  вопросы  и  запиши  ответы  в  бланке

ответов:

Чтение и понимание прочитанного

1. Выпиши в алфавитном порядке, что использует в сосне

человек.

2. Продолжи предложение.

3. Два  одноклассника  поспорили  о  том,  к  какому  жанру

относится  этот  текст.  Петя  считает,  что  это  рассказ,  а
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Илья  утверждает,  что  это  научно-популярная  статья.

Напиши,  с  кем  из  мальчиков  ты  согласен  и  объясни

почему.

4. Напиши,  как  ты  понимаешь  слово  «долговечное».

Напиши,  какими  источниками  информации  можно

воспользоваться, чтобы объяснить значение слова?

5. Найди  в  тексте  вопросительное  предложение.  Выпиши

его. Ответь на него письменно.

Русский язык

6. Из последнего предложения выпиши слово, в котором все

согласные  –  мягкие,  и  слово,  котором все  согласные  –

твёрдые

7. Выпиши из  текста подчёркнутые слова,  определи в них

орфограмму и подбери проверочные слова.

8. Выпиши лишнее  сосновый, сосна, сосенка, соснуть,

сосняк. 

9. Из  последнего  абзаца  выпиши  первое  предложение,

подчеркни главные члены.

Окружающий мир

10.  В бланке ответов поставь √ под изображением дерева, о

котором рассказывается в тексте.

11.  Распредели  в  таблице  в  бланке  ответов  названия

объектов:  стол,  сосна,  камень,  собака,  песок,

трактор
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12. Какое  из  перечисленных  действий  человека

способствует сохранению природы?  Запиши выбранный

тобой номер в бланке ответов:

1) выброс автомобильных газов  в атмосферу;

заготовка древесины;

2) создание  заповедников;

3) слив отходов в реку.

13. Напиши, что может повредить сосне.

14. Подпиши, ветка какого дерева изображена на рисунке.

15. Письменно  оцени  свою  работу.  Поставь  себе  две

отметки от 1 до 5: а) за грамотность и владение русским

языком и  б)  за  знания  об  окружающем мире.  Объясни,

почему ты поставил такие отметки. 
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Бланк ответов

Фамилия, имя (полностью) 

_______________________________________________________

МБОУ СОШ № __________Класс 3 "___" Дата "__" ______ 2013 г.

1. __________________________________________________

__________________________________________________

2. Сосна может расти на любой поверхности 

потому___________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

3. __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

4. «Долговечное»_____________________________________

__________________________________________________

Источники информации: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

5. __________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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6. __________________________________________________

7. __________________________________________________

__________________________________________________

8. __________________________________________________

9. __________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

10.

11. 

Объекты живой 
природы

Объекты неживой
природы

Объекты,
сделанные
человеком

12. 
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13. 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

14. Это ветка ________________________________

15.

А) за грамотность:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Б) за знания об окружающем мире:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
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Инструкция  по  оценке  метапредметных  результатов  входной

комплексной работы в 3 классе

1. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – не выписал слова;

1балл – выписал слова не по алфавиту;

2 балла – добавил лишние слова, но расположил по алфавиту;

3 балла – все слова по алфавиту.

2.  ПУУД  Синтез  –  самостоятельное  достраивание  высказывания  с

воплощением недостающих элементов фразы

0 баллов – не выполнил задание, выписал не ту информацию;

1 балл – закончил предложение своими словами,  не  по содержанию

текста;

2  балла  –  закончил  предложение  своими  словами,  но  близкими  к

содержанию или переставил слова в предложении;

3 балла – продолжил предложение орфографически  и пунктуационно

верно.

3.  КУУД  Умение  точно  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами коммуникации

0 баллов – не выполнил задание;

1балл  –  при  ответе  использовал  фразу:  «Это  научно-популярная

статья»;

2  балла  –  при  ответе  использовал  фразы:  «Я  согласен  с….,  потому

что….» или: «Я не согласен с …., потому что….» , но не привел аргументов в

защиту своей версии;

3 балла – дал аргументированный ответ, при ответе использовал фразы:

«Я согласен с…., потому что….» или: «Я не согласен с …., потому что».

4.  ПУУД   осуществлять  поиск  необходимой  информации  для

выполнения  учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые). 
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0 баллов – источники информации не указаны;

1балл – указан 1 источник информации;

2 балла – указаны 2 источника информации;

3 балла – указаны 3 и более источника информации.

5.  КУУД  Умение  точно  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами коммуникации (отвечать на поставленный вопрос)

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выписал из текста ответ на вопрос;

2 балла – ответил кратко (да, нет);

3  балла  –  ответил  полным  предложением,  использовал  личные

местоимения.

6. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – не исправил допущенные ошибки или допустил более 2-х

ошибок, но исправил их;

1балл – допустил 2 ошибки, но исправил;

2 балла – допустил 1 исправление;

3 балла – задание выполнено полностью, правильно и без ошибок.

7. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – не выполнил инструкцию;

1балл  –  только  выписал  слова  из  текста  или  применил  инструкцию

только к одному слову;

2 балла – не выполнил 1 из условий инструкции;

3 балла – выполнил инструкцию полностью.

8. ПУУД Анализ объектов с целью выделения признаков

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выписал лишние слова;

2 балла –  выписал  родственные слова;

3 балла – выписал правильное слово.
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9. КУУД Умение находить заданную информацию в тексте

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выписал не из того абзаца, но первое предложение;

2  балла  –   выписал из  того  абзаца  не  то  предложение или выписал

только главные члены;

3 балла – выписал заданную информацию полностью.

16. РУУД Умение оценивать правильность выполнения действия на

уровне  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи и заданной области.

0 баллов – не выполнил задание или поставил неадекватные отметки и

не объяснил почему;

1балл – поставил 1 отметку и объяснил почему;

2 балла –  поставил 2 отметки, но объяснил только одну;

3 балла –  поставил 2 отметки и объяснил их.

 Кодификатор тем по предметам

№ Проверяемые умения Кол-во баллов

Чтение и понимание прочитанного текста

0. темп чтения ниже 40 слов в минуту 0

темп чтения от 41 до 50 слов в минуту 1

темп чтения от 51 до 60 слов в минуту 2

темп чтения от 61 до 70 слов в минуту 3

темп чтения более 71 слова в минуту 4

3. Умение выделять в тексте понятия и располагать их в 
алфавитном порядке

2

4. Умение использовать информацию текста для построения 
предложения

2

5. Умение определять жанр произведения 1

6. Умение  объяснить понятие 2

7. Умение находить вопросительное предложение в тексте 1
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Максимальное количество  баллов 12

Русский язык

8. Умение дифференцировать мягкие и твёрдые согласные 2

9. Умение подбирать проверочные слова к словам с 
безударной гласной и сомнительной согласной в корне

2

10. Умение определять родственные слова 2

11. Умение находить в предложении главные члены 2

Максимальное количество баллов 8

Окружающий мир

12. Умение определить объект, используя информацию текста 1

13. Умение классифицировать по заданному основанию, 
используя знания учебного курса

3

14. Умение определять характер взаимоотношений человека с 
природой

1

15. Умение находить и обобщать информацию для 
правильного ответа

3

16. Умение определять объект, используя информацию текста 
и жизненный опыт

1

Всего баллов 9

Перевод баллов в отметку

Чтение Русский язык Окружающий
мир

Баллы Отметк
а

Баллы Отметк
а

Баллы Отметк
а

12 «5» 7-8 «5» 9 «5»

10-11 «4» 5-6 «4» 7-8 «4»

9-7 «3» 4 «3» 5-6 «3»

 6 «2»  4 «2»  5 «2»
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Итоговая комплексная контрольная работа

Фамилия, имя (полностью) 

___________________________________________________________________

Образовательное учреждение 

__________________________________________________________________

Класс 3 "___" Дата "___" ____________ 201 г.

Инструкция: Возьми  в  руки  карандаш  и  начни  читать  текст.  По
сигналу учителя поставь палочку после того слова,  до которого дочитал.
Дочитай текст до конца.

«Рыбята»

Птицы  несут  яйца,  а  рыбы  мечут  икру.  Из  икринок
выклевываются  мальки  –  «рыбята».  Птицы  больше  двух
дюжин  яиц  не  несут,  рыбы  же  мечут  икринки  сотнями,
тясячами, миллионами.

Большинство  наших  рыб  мечут  икру  весной  и  летом  –
щуки, окуни, плотва, лещи, сазаны, сомы. Некоторые мечут
осенью: лососи, форели. А то и зимой, как налим.

Конечно, рыбы икру не высиживают, как птицы яйца. И
большинство  никак  о  ней  не  заботятся:  икринки  сами
созревают на водорослях, корягах, камнях. Но есть и такие
рыбы,  которые устраивают  для  икры особые  гнезда.  Бычок
выкапывает под камнем норку для икры и сторожит ее. Рыбки
макроподы  и  гурами  строят  для  своей  икры…воздушные
замки! Пускают ртом воздушные пузырьки, пока не получится
комок  пены:  в  нее  они  и  откладывают  икринки.  Колюшка
строит для икры подводный шалашик (еще и «проветривает»
икринки, гоняя хвостом через шалашик воду).

Морской конек и морская игла носят свою икру всегда с
собой, в особой сумке на животе. А рыбки апогоны и тилапии
прячут  икру…  во  рту!  И  пока   из  икры   не  выклюнутся
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«рыбятки», они ничего не едят, чтобы нечаянно не проглотить
икринки. 

Чем  меньше  рыба  мечет  икринок,  тем  больше  о  них
заботится.

Есть  еще рыбы живородящие:  акулы,  скаты,  бельдюга.
Они вынашивают икринки внутри тела и мечут сразу живых
«рыбят».

И все-таки – и у заботливых, и у беспечных – большая
часть «рыбят» и икринок гибнет. Но не беда, природой так и
задумано.  Было  бы  куда  хуже,  если  из  каждой  икринки
выклюнулся малек, а из каждого малька выросла рыбка. Тогда
бы  скоро  все  реки,  озера,  моря  и  океаны  переполнились
рыбой, а потом она вся погибла бы от скученности и нехватки
пищи.(По Н. Сладкову)  

2.     Выпиши из текста отрывок о живородящих рыбах. Проверь. 
Если ошибся, исправь.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________
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3. Соедини стрелочками название рыбы и время, когда они мечут
икру:

Лещи

Щуки                    весна и лето

Плотва

Окуни                   осень      

Налим                    

Лососи                  зима

форели

8. Выпиши  из  первого  абзаца  слово,  выделенное  жирным
шрифтом, поставь ударение, запиши, сколько в нём слогов, букв,
звуков.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

 5.    Выпиши  в  алфавитном  порядке  рыб,  о  которых
рассказывается в тексте.

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________
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6.    Выпиши  из  текста  подчёркнутые  слова,  выдели
орфограмму, подбери проверочное слово.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

7. Найди  в  тексте  абзац,  в  котором рассказывается  о  рыбах,
устраивающих  для  икры  особые  гнезда.   Из  третьего
предложения  этого  отрывка  выпиши  слова,  обозначающие
предмет.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

8. Выпиши слова в таблицу:  рыба, рыбак, рыболов, глыба,
рыбачить,  отрывок,  обрубок,  рыбный.  Выдели  корень
слова.

Однокоренные слова Неоднокоренные слова
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9. Запиши одним словом есть/нет, встречаются ли в природе 
на территории Самарской области рыбы, о которых 
рассказано в тексте.

_______________________________________________________

_______________________________________________________

10.  Соедини пары рыб  и особые гнезда, которые они 

устраивают для икры:

макроподы                                  строит подводный шалашик

морской конек                             

морская игла                              строят  воздушные замки

гурами                                         сумке на животе

колюшка

11.   Поставь  √, какое из перечисленных действий человека, ты 

считаешь, способствует сохранению природы? 

выброс автомобильных газов  в атмосферу;
заготовка пушнины;
создание  заповедников;
слив отходов в реку.

12. Запиши, на сколько смысловых частей можно разделить этот
текст.

         Этот текст можно разделить на _______ смысловых
частей.

13. К перечисленным словам найди в тексте и запиши  слова с 
противоположным значением.
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Высокий________________________________________________

быстроногий____________________________________________

_______________________________________________________

беспечные______________________________________________
_______________________________________________________

14.   Напиши,  как  ты  понимаешь  слово  «беспечные».  Напиши,

какими источниками информации можно воспользоваться, чтобы

объяснить значение слова?

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

15. Скоро каникулы,  и ты будешь ходить на речку.  Представь,
что тебе нужно оформить плакат о правилах поведения на
реке  для  одноклассников.   Запиши  свой  вариант  плаката,
используя правила поведения (1-2) на реке.

16. Письменно оцени свою работу. Поставь себе две отметки от

1 до 5: а) за грамотность и владение русским языком и б) за

знания об окружающем мире. Объясни, почему ты поставил

такие отметки. 

А) за грамотность:
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____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________________

Б) за знания об окружающем мире:

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Инструкция  по  оценке  метапредметных  результатов  итоговой

комплексной работы в 3 классе

2. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – задание не выполнено;

1балл – списал не из того абзаца;

2 балла –  списал из того абзаца, но не все;

3 балла – списал заданную информацию полностью, но с ошибками,

которые не исправил;

4. балла - списал заданную информацию полностью, ошибки заметил и

исправил.

3.  ПУУД Сопоставление  и  обобщение  содержащейся  в  разных

частях текста информации

0 баллов – задание не выполнено;

1балл – правильно сопоставлено 2-3 понятия;

2 балла –  правильно сопоставлено 4-5 понятий;

3 балла – правильно сопоставлено 6 понятий;

4. балла - правильно сопоставлено 7 понятий.

4.  РУУД  Умение  принимать  и  сохранять  многоступенчатую

учебную задачу 

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выписал слово;
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2 балла –  выписал слово и выполнил 2 любых действий фонетического

разбора;

3 балла – выписал слово и выполнил 3 любых действий фонетического

разбора;

4  балла  -  выписал  слово  и  выполнил  все  действия  фонетического

разбора;

5. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – не выписал слова;

1балл – выписал слова не по алфавиту;

2  балла  –  добавил  лишние  слова,  но  расположил  по  алфавиту  или

выписал 7-9 слов по алфавиту;

3  балла  –  добавил  лишние  слова,  но  расположил  по  алфавиту  или

выписал 10-15 слов по алфавиту;

4 балла – выписал более 15 слов по алфавиту.

6.  КУУД Умение находить заданную информацию в тексте

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выписал слово, выделенное жирным шрифтом;

2 балла –  выписал одно слово;

3 балла – выписал 2 слова, но с ошибками;

4 балла – выписал 2 слова правильно.

7.  КУУД  находить  в  тексте  конкретные  сведения,  факты,

заданные в явном виде;

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выписал слово не из того абзаца;

2 балла –  выписал слово не из того предложения;

3 балла – выписал все предложение;

4 балла – выписал слово правильно.

8.  ПУУД Анализ и классификация объектов с целью выделения

признаков;
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0 баллов – не выполнил задание;

1балл – 4 ошибки классификации;

2 балла –  3 ошибки классификации;

3 балла – 1-2 ошибки классификации;

4 балла – выполнено без ошибок классификации.

9.  КУУД  Умение  адекватно  использовать  коммуникативно-

речевые средства для решения коммуникативной задачи;

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – развернутый ответ полным предложением;

2 балла –  ответ «да» ;

3 балла – однословный ответ «нет»;

4 балла – однословный ответ «есть».

10.  ПУУД  Умение  проводить   классификацию  по  заданным

критериям;

0 баллов – задание не выполнено;

1балл – правильно сопоставлено 1 понятия;

2 балла –  правильно сопоставлено 2 понятия;

3 балла – правильно сопоставлено 3-4 понятия;

4. балла - правильно сопоставлено 5 понятий.

11.  КУУД Умение точно выражать свои мысли в соответствии с

задачами коммуникации (отвечать на поставленный вопрос);

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – ответил кратко (да, нет);

2 балла – ответил полным предложением;

3 балла – выбрал неправильный ответ среди предложенных;

4 балла – выбрал правильный ответ среди предложенных;

12. ПУУД Умение делить текст на смысловые части.

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – выделил смысловые части непроизвольно (безосновательно);
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2 балла – выделил смысловые части, сосчитав абзацы (формально – 7);

3 балла – выделил 3 смысловые части;

13.  ПУУД  Умение  находить  в  тексте  информацию,

представленную в неявном виде (в противопоставлении);

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – подобрал 1 антоним;

2 балла – подобрал 2 антонима;

3 балла – подобрал 3 антонима;

14. РУУД  Принятие учебной задачи, контроль, коррекция; 

0 баллов – задание не выполнено;

1балл – выполнена только первая часть инструкции;

2 балла – выполнена вторая часть инструкции;

3 балла – выполнены обе инструкции, но с ошибками;

4 балла – грамотно выполнено все задание.

15.  КУУД  Умение  точно  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами коммуникации;

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – оформил плакат в виде рисунка;

2 балла – написал 1-2 лозунга близких к теме;

3 балла – написал 1-2 лозунга по теме, но с ошибками;

4 балла – грамотно оформил плакат.

16.  РУУД Умение  оценивать  правильность  выполнения  действия  на

уровне  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи и заданной области;

0 баллов – не выполнил задание или поставил неадекватные отметки и

не объяснил почему;

1балл – поставил 1 отметку и объяснил почему;

2 балла –  поставил 2 отметки, но объяснил только одну;

3 балла –  поставил 2 отметки и объяснил их.
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Кодификатор тем по предметам

№ Проверяемые умения Кол-во

баллов
Чтение и понимание прочитанного текста
1. темп чтения ниже 60 слов в минуту 0

темп чтения от 61 до 70 слов в минуту 1
темп чтения от 71 до 80 слов в минуту 2
темп чтения от 81 до 90 слов в минуту 3
темп чтения более 100 слова в минуту 4

5. Умение  выделять  в  тексте  понятия  и

располагать их в алфавитном порядке

2

7. Умение  находить  заданный  абзац  и

предложение в тексте

2

12. Умение выделять смысловые части текста 1
14. Умение  объяснить понятие 2
15. Умение составлять текст в стиле плаката 1
Максимальное количество  баллов 12
Русский язык
1. Умение  грамотно  списывать  указанный

отрывок из текста

2

4. Умение  выполнять  краткий  фонетический

анализ слова

2

6. Умение подбирать проверочные слова к словам

с  безударной  гласной  и  сомнительной

согласной в корне

2

7. Умение  находить  в  тексте  слова,

обозначающие предмет

2

8. Умение определять родственные слова 2
13. Умение находить антонимы в тексте 2
Максимальное количество баллов 12
Окружающий мир
3. Знания  о  сезонных  изменениях  в  жизни

некоторых видов рыб

1

7. Умение  находить  в  тексте  заданную

информацию 

3

9. Умение  определять  объект,  используя

информацию текста и жизненный опыт

1
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10. Знания  о  способах  размножения  некоторых

видов рыб

3

11. Умение определять характер взаимоотношений

человека с природой

1

15. Умение  определять  объект,  используя

информацию  учебного  курса  «Окружающий

мир» и жизненный опыт

3

Всего баллов 12

Перевод баллов в отметку

Чтение Русский язык Окружающий мир
Баллы Отметка Баллы Отметка Баллы Отметка

12 «5» 12 «5» 9 «5»
10-11 «4» 10-11 «4» 7-8 «4»
9-7 «3» 9-7 «3» 5-6 «3»
 6 «2»  6 «2»  5 «2»

Входная комплексная контрольная работа

Фамилия, имя (полностью) ____________________________________________________________________

 МБОУ Школа № ________________           Класс 4 "___" Дата "___" ____________ 201  г.

Инструкция: Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу
учителя  поставь  палочку  после  того  слова,  до  которого  дочитал.
Дочитай текст до конца.  

Бессмертник песчаный
       Бессмертником  это  растение  названо  потому,  что
сорванные  в  начале  цветения  ярко-желтые  соцветия  –
корзинки так и засыхают, не теряя ни цвета, ни формы, как бы
не  умирают.  В  природе  бессмертник  песчаный  нередко
встречается на сухих песчаных (иногда и каменистых) почвах.
В  местах  обильного  его  произрастания  проводится
промышленная заготовка дикорастущего сырья. 

В России бессмертник встречается в Европейской части,
Западной Сибири, на Кавказе, в Средней Азии. Произрастает
он на полях, по склонам холмов, в светлых лесах (особенно
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сосновых).  Любит  растение  сухую  песчаную  или
каменистую почву. 
      Бессмертник  песчаный  –  многолетнее  травянистое
растение высотой 15-20 (иногда 60) сантиметров с короткими,
со  временем  одревесневающими  корневищами.  Листья
очерёдные,  нижние  –  черешковые  с  продолговатыми,  узко
клиновидными у основания пластинками; верхние листья на
удлинённом стебле  –  сидячие.  Корзинки  по  10  –  100  штук
собраны  на  верхушках  побегов  в  сложные  соцветия.   В
начале цветения соцветие почти шаровидное, плотное; затем
оно становится более рыхлым. Все растение покрыто белым
войлочным  опушением.  В  природе  бессмертник  неплохо
размножается корневищами. Можно развести это полезное и
декоративное  растение  на  приусадебном  участке.  Но  ему
необходимы самое солнечное место и песчаная почва.

Это  растение  часто  используют  в  декоративных
цветочных  композициях  при  составлении  сухих  букетов,
поскольку они хорошо сохраняют цвет и внешний вид. Цветки
у  бессмертника  настолько  сухие,  что  даже  срезанные  они
долго сохраняют свой прежний вид. Поскольку высушенные
растения  бессмертника  песчаного  долго  не  меняют  ни
формы,  ни  цвета,  на  зиму  их  клали  между  окон  как
воспоминание о лете. В быту отвар соцветий бессмертника
используют  как  желтый  краситель  для  тканей,  а  сухие
соцветия предохраняют одежду от моли.

     В лечебных целях используют цветочные корзинки
бессмертника,  которые  собирают  в  начале  распускания
соцветий (июнь - июль). Срезанные до распускания цветков
соцветия с цветоносами не должны превышать 1 см. длины,
высушенные  в  прохладном  месте  или  сушилках  при
температуре не выше 40°С. Срок годности сырья 3 года. Из
сырья получают настой, сухой экстракт и препарат фламин,
используемые  как  желчегонные  средства  при  острых  и
хронических  заболеваниях  печени,  жёлчного  пузыря  и
жёлчных  путей.  Запах  лекарственного  сырья  слабый,
ароматный, вкус горько-пряный, а не сладкий.
       Бессмертником часто называют и другие растения, в
частности,  кошачью  лапку  двудомную,  корзинки  которой,
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засыхая,  тоже  сохраняют  цвет  и  форму.  Это  вносит
известную путаницу. Но цветки кошачьей лапки не желтые –
они белые на мужских растениях  и  розовые – на женских.

   Выполни задания, используя информацию из текста, ответь на
вопросы и запиши ответы.

1. Выпиши  из  текста,  почему  так  назван  этот  цветок.  Постарайся
написать без ошибок. Проверь. Найденные ошибки исправь.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Как ты думаешь, куда можно поместить этот текст? Отметь √ свой 
ответ.

  в сборник рассказов о природе;
 в толковый словарь;
 в энциклопедию о растениях;
 в поэтическую тетрадь.

3.  Придумай заголовок к пятому абзацу текста. 
________________________________________________________________

4. Придумай  и  запиши  вопрос,  на  который  можно  ответить,  зная
содержание текста.

________________________________________________________________
________________________________________________________________

5.  Выпиши  подчёркнутые  слова.  Обозначь  в  каждом  слове
орфограмму  на  правописание  согласных и  гласных в  корне  слова,
подбери проверочные слова, придумай по одному слову с такими же
орфограммами.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________

6. Подчеркни согласные звуки, которые не бывают мягкими:
     [и], [б], [у], [ж], [з], [ч], [щ], [ц], [о], [й], [ш], [р]

7.  Выпиши предложение, выделенное жирным шрифтом. Подчеркни его
грамматическую основу. Слово каменистую разбери по составу.
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8. Из  второго  предложения  второго  абзаца  выпиши  все  имена
существительные.

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 Письменно оцени свою работу. Поставь себе две отметки от 1 до 5:

 а)  за задания по русскому языку (грамотность);   б)  за задания по

литературному  чтению.  Объясни,  почему  ты  поставил  такие

отметки. 

А) за грамотность:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Б) по литературному чтению:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
9. Сколько месяцев срок годности сырья, приготовленного из 

бессмертника?
__________________________________________________________________

10. Реши  задачу.  Бессмертник  высадили  в  клумбу  квадратной  формы.
Какова  площадь  клумбы,  если  длина  огораживающего  её  заборчика
200см?

11. Отметь √ верную запись числа, в котором 6 сотен тысяч, 7 единиц
тысяч, 3 сотни.

 67300     607030     607300       607003   
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12.  Девочки  заготавливали  цветки  бессмертника.  Изучи  таблицу  и
заполни её.
Название Масса цветков бессмертника (в граммах)

За сутки 3 суток 5 суток
Маша 100г
Таня 360г
Вера 550г

13. Произведение и частное двух чисел равны 72. Какие это числа?

Отметь √

 9 и 8 72 и 0 72 и 2  72 и 1

14. Закончи предложение:
Если  растение  используют  в  лечебных  целях,  то  его  называют
__________________________________________________________

15. Заполни таблицу о бессмертнике, используя информацию из текста

Бессмертник песчаный это…

произрастает

Высота растения

Листья растения

Цвет соцветий

16. Соотнесите правый и левый столбцы, ответ запишите в таблицу. Под
номером  высказывания  из  левого  столбца  напишите  букву
высказывания из правого столбца.

1. время сбора соцветий          А)  горько-пряный

2. условия сушки Б) настой, сухой экстракт и препарат 
фламин

3. из сырья получают              В)  июнь - июль

4. при заболеваниях                 Г) в прохладном месте, при 
температуре  не выше 40°С                  

5. вкус сырья Д)  печени, желчного пузыря
                                              

1 2 3 4 5

17. Запиши, как люди использовали бессмертник в быту.
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1) ________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________
18. С каким растением путают бессмертник песчаный и, чем они 
отличаются?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Письменно оцени свою работу. Поставь себе две отметки от 1 до 5: а) за 
задания по математике; б) за задания по окружающему миру:
А) математика:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Б) окружающий мир:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Инструкция

по оценке предметных результатов входной  комплексной работы в

4 классе 

 «Бессмертник песчаный»

Чтение

Темп чтения про себя. Умение читать со скоростью, позволяющей 

понимать смысл прочитанного.

Критерии и оценка темпа чтения про себя:

4 балла – темп чтения составляет более 91слов в минуту;

3 балла – темп чтения составляет от 81 до 90 слов в минуту;

2 балла – темп чтения составляет от 71 до 80 слов в минуту;

1 балл – темп чтения составляет от 60 до 70 слов в минуту;

0 баллов – темп чтения ниже 60 слов в минуту.

1.Задание . Умение ориентироваться в содержании научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении про себя).

2 балла – выписал первое предложение полностью;
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1балл – выписал правильно, но не полностью;

0 баллов – выписано не то или не выполнено.

2. Задание.  Умение различать тексты различных стилей.

1балл -  выбран ответ:  в энциклопедию о растениях;

0 баллов – выбран другой ответ или задание не выполнено.

3. Задание. Умение озаглавить смысловую часть текста.

1 балл – адекватно озаглавлен абзац;

0 баллов – задание не выполнено.

4.Задание. Умение использовать информацию текста для 

построения вопроса.

2 балла –  сформулирован вопрос по теме;

1 балл – не совсем адекватно сформулирован вопрос;

0 баллов – не выполнено задание.

Русский язык

1.Задание. Умение грамотно списать текст.

2 балла – списано без ошибок;

1 балл – допущенные ошибки исправлены ребенком самостоятельно;

0 баллов – допущена хотя бы одна ошибка и не исправлена.

4. Задание. Умение грамотно записать вопросительное 

предложение.

2 балла – сформулировано и грамотно записано вопросительное 

предложение;

1 балл – знак вопроса поставлен, но допущены 1-2 ошибки или 1-4 

исправления;

0 баллов – знак вопроса не поставлен или допущено более 2-х ошибок 

или 4-х исправлений.

5.Задание.  Умение подбирать проверочные слова к словам с 

безударной гласной и сомнительной согласной в корне, приводить свои 

примеры.
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4 балла – два слова выписаны, подобраны  проверочные слова, 

предложены свои слова с такими же орфограммами (графическое 

обозначение орфограммы);

Корневищами - корень, краситель – краски (например,…);

Известную – весть, совместную – место (например,…).

За каждую ошибку снижается один балл;

0 баллов – задание не выполнено.

6. Задание. Умение дифференцировать мягкие и твердые 

согласные.

1 балл – выполнил задание; ж, ц, ш

0 баллов – не правильно подчеркнул, не выполнил.

7. Задание. Умения а) находить грамматическую основу  

предложения и б) разбирать слово по составу.

а) 2 балла – выписал предложение, правильно выделил и подчеркнул 

грамматическую основу; правильно разобрал слово по составу.

Любит растение сухую песчаную или каменист              почву.

1балл – выписал, правильно подчеркнул только подлежащее или 

сказуемое;

0 баллов – не выполнил задание или неправильно подчеркнул 

грамматическую основу.

б) 2 балла – правильно разобрал слово по составу;

1балл – выполнил морфологический разбор слова с 1-ой ошибкой;

0 баллов – не выполнил задание, при морфологическом анализе 

допустил 2 и более ошибок;

8. Задание.     Умение определять части речи ( имена 

существительные, имена прилагательные).

Ответ: На полях, по склонам, холмов, в лесах.

2 балла – выписал все имена существительные;

1 балл – выписал не все существительные;

95

ую



0 баллов – не выполнил задание.

Математика

9. Задание.     Умение переводить единицы измерения и находить 

нужную информацию в тексте.

Ответ: 3 года – 36 месяцев.

2 балла – нашел информацию, выразил ответ в месяцах;

1 балл – нашел информацию, но не перевел в месяцы;

0 баллов – не выполнил задание.

10.Задание  .   Умение находить площадь квадрата, через его 

периметр.

Решение: 200:4=50см     50 * 50 = 2500см2

2 балла – правильно решена задача;

1 балл – ошибки в вычислениях;

0 баллов – задание не выполнено.

11. Задание. Умение записывать многозначные числа.

Ответ: 607300

1 балл – отметил правильно; 

0 баллов – не выполнил задание.

12.Задание. Умение решать задачи на пропорциональную 

зависимость.

Ответ:

Названи

е 

Масса цветков бессмертника (в граммах)
За сутки 3 суток 5 суток

Маша 100 г. 300 500
Таня 120 360 г. 600
Вера 110 330 550 г.
3 балла – задание без ошибок в трех столбцах и строках;

2 балла – задание без ошибок в двух строчках или столбцах;

1 балл – сделано задание в одной строке или столбце;
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0 баллов – не выполнено.

13.Задание.  Умение применять знания умножения и деления на 1

Ответ: 72 и 1

2 балла – отмечен правильный ответ;

0 баллов -  отмечен другой ответ или задание не выполнено

Окружающий мир

14.Задание.  Умение использовать естественно-научные тексты для

создания собственного высказывания об объектах живой и неживой 

природы.

Лекарственное растение

1 балл – ответ правильный;

0 баллов – не выполнил задание.

15.Задание. Умение использовать готовую модель (таблицу) для 

описания свойств объекта.

5 баллов – заполнена вся таблица;

За каждую неправильно заполненную строку снимается балл;

0 баллов – не выполнил задание

16.Задание. Умение определять характер взаимоотношений 

человека и природы,  находить примеры взаимного влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье человека .

1                        2                  3                 4                5

В                        Г                 Б                Д                А

5 баллов – все ответы правильные;

За каждый неправильный ответ снижается балл;

0 баллов - задание не выполнено  

17.Задание. Умение определять характер взаимоотношений 

человека и природы,  находить примеры взаимного влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека.

3 балла – даны три ответа по использованию бессмертника в быту;
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2 балла – даны два ответа;

1 балл – один ответ;

0 баллов – задание не выполнено.

18. Задание. Умение описывать и сравнивать изученные объекты 

природы, выделять их существенные признаки.  

Бессмертник часто путают с кошачьей лапкой двудомной. Но цветки 

кошачьей лапки не  желтые – они белые на мужских растениях и розовые на

женских.

2 балла – дан полный правильный ответ;

1 балл – дан неполный правильный ответ;

0 баллов – не правильный ответ, не выполнил задание.

Перевод баллов в отметку

Чтение Русский язык Математика Окружающий мир
Баллы Отметка Баллы Отметка Баллы Отметка Баллы Отметка

10 «5» 15 «5» 10 «5» 16 «5»
9-8 «4» 14-10 «4» 9-8 «4» 15-11 «4»
7-6 «3» 9-8 «3» 7-6 «3» 10-9 «3»
 6 «2»  8 «2»  6 «2»  9 «2»

Инструкция

по оценке метапредметных результатов входной  

комплексной работы в 4 классе 

«Бессмертник песчаный»

1. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – задание не выполнено;

1балл  –  выписал  частично  информацию  или  информацию  не

соответствующую заданию;

2 балла – выписал заданную информацию полностью, но с ошибками,

которые не исправил;
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3 балла – выписал заданную информацию полностью, но с ошибками,

которые  исправил частично;

4. балла – выписал заданную информацию полностью, ошибки заметил

и исправил.

2.  ПУУД  Сопоставление  и  классификвция  содержащейся  в

разных частях текста информации.

0 баллов – задание не выполнено;

1 балл - правильно классифицирован стиль текста.

3. КУУД Умение находить в тексте конкретные сведения, факты,

заданные в явном виде.

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – озаглавил не тот  абзац;

4 балла – адекватно озаглавил 5-й абзац текста.

4.  КУУД  Умение  адекватно  использовать  коммуникативно-речевые

средства для решения коммуникативной задачи.

0 баллов – не выполнил задание;

1  балл  –  сформулировал  и  записал  вопросительное  высказывание

частично;

2  балла  –   сформулировал  и  частично  записал  вопросительное

высказывание не относящееся к содержанию текста;

3  балла  –  сформулировал  и  грамотно  записал  вопросительное

высказывание не относящееся к содержанию текста;  или сформулировал и

записал с ошибками вопросительное высказывание адекватное содержанию

текста;

4  балла  –  сформулировал  и  грамотно  записал  вопросительное

высказывание адекватное содержанию текста.

5. РУУД Умение принимать и сохранять многоступенчатую учебную

задачу. 

0 баллов – не выполнил задание;
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1 балл – выписал 1 слово и выполнил с ним все учебные действия из

инструкции; или выписал 2 слова, но выполнил с ними менее 1-2 учебных

действия из инструкции;

2 балла –  выписал 2 слова, но выполнил с ними 3 учебных действия из

инструкции;

3 балла – выписал 2 слова, но выполнил с ними 5-4 учебных действия

из инструкции;

4  балла  -  выписал  слово  и  выполнил  все  учебные  действия  из

инструкции.

7.  РУУД Умение принимать и сохранять многоступенчатую учебную

задачу. 

0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – только выписал предложение;

2 балла –  выписал предложение и правильно выполнил одну из 3-х

задач инструкции;

3 балла – выписал предложение и правильно выполнил две из 3-х задач

инструкции;

4 балла -  выписал предложение и правильно выполнил все 3 задачи

инструкции.

8. КУУД Умение находить заданную информацию в тексте.

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – грамотно выписал 1 существительное;

2 балла –  грамотно выписал существительные, но не из того абзаца или

выписал правильно, но только 2 слова;

3 балла – грамотно выписал существительные из второго абзаца, не из

того предложения или выписал правильно, но только 3 слова;

4 балла – выписал 2 слова правильно.

9.  ПУУД Умение находить в тексте информацию, представленную в

неявном виде.
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0 баллов – не выполнил задание;

1балл – записал так, как в тексте: «3 года»;

2 балла – выполнил трансформацию в месяцы, но ошибся;

3 балла – выполнил правильно: 36 месяцев;

12,  15,  16.  ПУУД  Анализ  и  классификация  объектов  с  целью

выделения признаков.

0 баллов – не выполнил все задания (12, 15, 16);

1балл – заполнил одну или все таблицы и в каждой из них допустил 1-2

ошибки классификации;

2 балла –  заполнил без ошибок только 1 таблицу;

3 балла – заполнил без ошибок только 2 таблицы;

4 балла – 3 таблицы выполнены без ошибок классификации.

14.  КУУД  Умение  точно  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами коммуникации (закончить предложение)

0 баллов – не выполнил задание;

1балл –  выбранное  слово  или  словосочетение  не  заканчивает  мысль

высказывания или неадекватно фразе;

2  балла  –  закончил  мысль,  но  написал  словосочетание  с  большой

буквы;

3  балла  –  закончил  мысль,  но  допустил  1-2  орфографические,

грамматические или пунктационные (нет точки в конце) ошибки;

4 балла – закончил предложение грамотно.

17, 18. КУУД Умение точно выражать свои мысли в соответствии

с задачами коммуникации (отвечать на поставленные вопросы).

0 баллов – не выполнил задания;

1балл – записал 1-2 ответа;

2 балла – записал 3 ответа;

3 балла – записал 4 развернутых ответа;
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4 балла – записал 5 развернутых ответов (в п.18 одно высказывание

включает 2 вопроса).

 РУУД Умение оценивать правильность выполнения действия на

уровне  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи и заданной области.

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – поставил 2-4 отметки без объяснения;

2 балла –  поставил 4 отметки, но объяснил только одну;

3 балла –  поставил 4 отметки и объяснил 2 из них;

4 балла – поставил 4 отметки и объяснил почему.

Таблица соответствия отметок учителя и обучающегося

Русский язык Литературное

чтение

Математика Окружающий

мир
учитель
обучающийся

Итоговая комплексная контрольная работа

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________

Образовательное учреждение________________________________________

Класс 4 «___»               201  г.

Зелёный волшебник

Что  такое  лес?  Конечно,  это  в  первую  очередь  деревья.  Без  них  не
может быть леса. И всё же вспомни свои прогулки в лес. Пробираясь меж
высоких стволов, ты наверняка натыкался на колючие кусты. Собирая ягоды,
не мог не обратить внимания на кустарнички. Любуясь  лесными  цветами, -
на  травы.  Нагибаясь  за  красавцами  подосиновиками  или  крепышами
белыми, - на мхи…

На огромных просторах нашей страны раскинулись леса. Их часто
называют зелёным океаном, настолько они велики и могучи. Более чем на
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семь  тысяч  километров  протянулась  с  запада  на  восток  России  тайга.
Таёжные леса – это и могучие ельники, в которых всегда царит полумрак, и
высокие лиственники, полные солнца.

В тайге европейской части страны царствует  ель.  Под её большими,
разлапистыми  ветвями  редкое деревце  может  вырасти,  вынести  свою
вершину к  солнцу.  Лишь немногие  травы выдерживают тень и  влажность
еловой тайги. На почве в основном сплошной зелёный ковёр мха. Сибирская
тайга,  как  правило,  лиственная,  но в  ней растут  и  сосна,  и  кедр,  и  пихта.
Кроны  этих  деревьев  пропускают  больше  света,  чем  ель.  В  тайге  можно
встретить до 35 видов разнообразных растений.

К  югу  от  тайги  расположены  смешанные  леса.  Они  состоят  как  из
хвойных, так и из лиственных деревьев, таких, например, как дуб, липа, клён,
ясень. Здесь под пологом деревьев немало больших и малых кустарников:
калины, орешника, бересклета, жимолости и других. Много здесь и трав. По
подсчётам  учёных-лесоводов,  в  дубравах  находится  уже  до  50  видов
растений.

Лес  всегда  полон  жизни,  он  всегда  в  движении,  в  работе.  Он
поддерживает жизнь на всей планете. Он –её лёгкие. Зелёный океан лесов –
самая мощная на земле фабрика по выработке кислорода. В течение часа
гектар леса поглощает столько углекислого газа, сколько его выдыхают за это
время 200 человек. А как чист лесной воздух!

Лес и для сохранения водных запасов на планете многое делает. Реки,
например, не могут жить без лесов. Стоит вырубить по берегам рек деревья
– и реки сразу мелеют, а потом и совсем исчезнуть могут.

Издавна  лес  был  другом  и  защитником  человека.  Он  его  кормил,
лечил,  одевал,  обувал,  давал  ему  приют  и  материал  для  строительства
жилища. А взамен требовал, да и сейчас требует только одного – бережного
с собой обращения. Чтобы выполнить это требование, нужно быть, конечно,
добрым  человеком,  любить  всё  живое  на  земле.  Но  нужно  ещё  быть
человеком, знающим. Нужно знать, как живёт лес, что хорошо для него, что
плохо, чем ему можно помочь в трудный час. Пожалуйста, соблюдай в лесу
правила  противопожарной  безопасности.  Обязательно  окопай  место
будущего костра, а уходя, проверь, не осталось ли тлеющих углей.
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Выполни задания:

1. Выпиши  из  текста  просьбу  автора  текста.  Постарайся  написать  без
ошибок.  Проверь.  Подчеркни  слово,  которое  указывает,  что  это
просьба.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Выпиши из текста все названия растений в алфавитном порядке:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

3. На сколько смысловых частей можно разделить этот текст? Придумай
заголовок к пятому абзацу текста.

Этот текст можно разделить на ___________частей.

Пятый абзац текста можно озаглавить: ____________________________

__________________________________________________________________

4. Напиши, как ты понимаешь значение слова «ельник».
Ельник – это ______________________________________________________

__________________________________________________________________

5. Используя информацию из текста, заполни таблицу:

Протяжённость  тайги  с  запада  на
восток
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Количество  видов  растений  в
смешанных лесах

Количество  углекислого  газа,
которое поглощает 1 гектар леса за 1
час

Требование леса

6* Объясни, как ты понимаешь, что значит относиться к лесу бережно?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

7* Соедините стрелочками тип книги (издания) с наименованием

произведение «Аргументы и факты»

сборник «Лекарственные растения»

собрание сочинений А. Гайдар «Тимур и его команда»

периодическая печать «Русские народные сказки»

справочное издание А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах

8. Выпиши подчёркнутые слова. Обозначь в каждом слове орфограмму на
правописание  согласных  и  гласных  в  корне  слова,  подбери  проверочные
слова.  Придумай  свои  примеры (по  одному слову)  на  эти  орфограммы и
запиши.

Проверяемые безударные гласные в
корне слова

Парный по звонкости/глухости
согласный в конце/середине слова
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9. Отметь √ строку, в которой записаны слова, в которых все согласные звуки
твёрдые

заяц, зверёк, блестящий (мех)

 потомство, мыши, корм

чаща, день, хищники

черёмуха, рябина, голубика

10.  Выпиши  предложение,  выделенное  жирным  шрифтом.  Подчеркни
главные члены предложения. Выпиши словосочетания.

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Словосочетания:

1)________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________

3)________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________

11.  Выбери  из  текста  слова  (по  3  слова),  которые  относятся  к  именам
существительным, именам прилагательным и глаголам. Запиши их в таблицу
в начальной форме:

Имя существительное Имя прилагательное Глагол 

12.  В каком падеже стоят имена собственные? Обведи букву правильного
ответа

Надо телят накормить, напоить,
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Каждому надо подстилку сменить – 

Доброй Бурёнке, умной Сестренке,

Важной Красавке, жадному Савке.

а) Д. п. б) Р. п. в) П. п.

13* Укажи предложение, в котором знаки препинания поставлены неверно. 
Обведи букву правильного ответа.

а) Поднялся сильный ветер, но не разогнал туч.

б) Мы побывали в музее, театре, на выставке.

в) Лебеди, гуси, и утки собирались в дорогу с важным видом.

г) Нам дан во владение самый богатый, меткий, могучий и волшебный 
русский язык.

14* Слова лапка, листик, пенёк запиши в такой последовательности:

1) с безударной гласной в корне слова ____________________

2) с безударной гласной в  окончании слова ________________       

3) с безударной гласной в  суффиксе слова _________________

 Письменно оцени свою работу. Поставь себе две отметки от 1 до 5:

 а)  за  задания  по  русскому  языку  (грамотность);   б)  за  задания  по

литературному чтению. Объясни, почему ты поставил такие отметки. 

А) за грамотность:

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Б) по литературному чтению:

___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15.  Запиши  в  порядке  убывания  цифрами  числа:  сто  тысяч,  четыре
тысячи сто пять,  три с половиной тысячи

107



16.  Муравей  может  пробежать  за  1  минуту  6  дециметров.  Сколько
сантиметров он пробежит за 2 секунды? Запиши решение и ответ.

17. Изучи таблицу и заполни её в бланке ответов.

Название Масса съеденной пищи (в граммах)

За сутки 3 суток 5 суток

Муравьи 1000г

Дятел 510г

Синица 550г

18.  На  участке  леса  квадратной  формы  поставили  заграждение.  Какова
площадь этого участка, если длина забора 36 метров?

Ответ: площадь участка________

19.  Выбери  схему  к  задаче, обведи букву правильного ответа:
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С  турбазы  вышли  одновременно  и  пошли  в  противоположных
направлениях два туриста. Первый турист каждый час проходил 4 км, а
второй – 5 км. Какое расстояние будет  между туристами через 3 часа?

А.

                 4 км/ч                   5 км/ч

В.

                  4 км/ч   5 км/ч

С. 

                        4 км/ч 5 км/

D.

    4 км/ч                                      5 км/ч

20* Рассмотри  рисунок.  

Эти часы  спешат на 1 ч 20 мин. 

Укажи правильное время, обведи букву правильного :ответа

А. 8 ч 55 мин     В.   9 ч 55 мин     С.  10 ч 55 мин     D.  11 ч 35 мин

21* Запиши:

1) сколько всего десятков  в  числе  642     396; _______десятков

2) число 208     046  в виде суммы разрядных слагаемых;

__________________________________________________________________
_
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3) на сколько увеличится число 9831, если между  цифрами восемь и  три
записать ноль.

22. Отметь √ верные утверждения (их несколько):

            В смешанных лесах много елей

            Лес – лёгкие планеты Земля

            Реки могут исчезнуть, если вырубить, растущие по берегам деревья

            Смешанные леса расположены к северу от тайги 

            Лес – друг и защитник человека

            Кустарники не растут в лесу

23.  Каких животных, изображённых на рисунке, не относят к  насекомым?
Обведи цифры правильных ответов
24. Учащиеся  четвёртых классов проходили медицинское обследование. По
его результатам врачи составили таблицу:
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Пользуясь таблицей, ответь на вопросы 

(название диагнозов указывай сокращённо: н/о, н/зр, из/м.т).

1)  Какое  нарушение  здоровья  является  самым  распространённым
среди четвероклассников этой школы?____________ 

 2)  При  каких  нарушениях  здоровья  необходимо  сократить  время
пребывания  за  компьютером  и  у  телевизора?
_______________________  

3)  Сколько  четвероклассников  нуждается  в  дополнительной
физической нагрузке и снижении калорийности питания?__________

4) В каком классе больше здоровых детей?____________

25. Дополни схему своими примерами (по три примера):
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Класс

Кол-во
детей

Название диагноза
Кол-во детей с
нарушениями

здоровья

Нарушение
осанки

 (н/о)

Нарушение
зрения
(н/зр)

Избыточная
масса тела 

(из/м.т)

4  «А» 25 10 6 2

4  «Б» 25 11 8 2

Всего
детей

растения

деревья кустарники



26. Какое  направление  должна  показывать стрелка  компаса, если ты   
двигаешься на восток? 

А.  на восток             Б.  на  запад             В.  на север     Г. на юг

27* закончи предложение, указав названия растений и животных: 

В  зоне  пустыне  растут  __________________,  _______________,
______________, 

обитают животные _____________________,   ____________________,   

1. 28* Рассмотри  показания термометров и данные таблицы. 

Пн.                    Вт.                     Ср.                     Чт. Таблица

День
недели

Температура
воздуха

Пн.

Вт. -1°

Ср. 0°

Чт. +5°

а)  Определи  температуру  воздуха  в  понедельник,  результат  занеси  в
таблицу.

б)  Сравни  показания  термометра  во  вторник,  среду и  четверг с
данными в таблице. Определи, в какой день температура в таблице
указана неправильно, зачеркни  неверное значение.     
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в) Пользуясь термометром определи, в какой день температура воздуха
была самой высокой, обведи:                          

 Пн.     Вт.     Ср.    Чт.

Письменно оцени свою работу. Поставь себе две отметки от 1 до 5: а) за 
задания по математике; б) за задания по окружающему миру:

А) математика:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Б) окружающий мир:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Рекомендации по проверке 

итоговой комплексной работы в 4-х классах 

Чтение. Работа с текстом

Задания базового уровня

1. Задание

Правильный ответ

Пожалуйста,  соблюдай  в  лесу  правила  противопожарной

безопасности.  Обязательно  окопай  место  будущего  костра,  а  уходя,

проверь, не осталось ли тлеющих углей.

Выписал без ошибок, подчеркнул  слово пожалуйста – 3 балла

Выписал без ошибок, не подчеркнул  слово пожалуйста – 2 балла

Допустил 1-2 ошибки, подчеркнул  слово пожалуйста – 1 балл

Допустил 1-2 и более ошибки, не подчеркнул  слово  пожалуйста – 0

баллов

2. Задание

Правильный ответ
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Бересклет,  дуб,  ель,  жимолость,  калина,  кедр,  клён,  липа,  орешник,

пихта, сосна, ясень

Выписал все названия растений, расположил в алфавитном порядке – 3

балла

Пропустил 1- 2 слова, но расположил слова в алфавитном порядке – 2

балла

Пропустил 3- 4 слова, но расположил слова в алфавитном порядке – 1

балл

Пропустил более 4 слов, не расположил слова в алфавитном порядке –

0 баллов

3. Задание

Правильный ответ

Этот текст можно разделить на 7 частей.

Пятый  абзац  текста  можно  озаглавить  «Лес  –  лёгкие  планеты»

(примерный ответ).

Правильно  указал  количество  частей,  придумал  к  пятой  части

подходящий по смыслу заголовок – 2 балла

Правильно  указал  количество  частей,  не  придумал  к  пятой  части

подходящий по смыслу заголовок – 1 балл

Неправильно  указал  количество  частей,  придумал  к  пятой  части

подходящий по смыслу заголовок – 1 балл

Неправильно  указал  количество  частей,  не  придумал  к  пятой  части

подходящий по смыслу заголовок – 0 баллов

4. Задание

Правильный ответ

Примерный ответ:  Ельник – это лес, в котором растут только ели,

еловый лес.

Ответил правильно – 2 балла

Ответил неправильно – 0 баллов
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5. Задание

Правильный ответ

Протяжённость тайги с запада

на восток

Более  чем  на  семь  тысяч

километров 
Количество  видов  растений  в

смешанных лесах

50 видов растений

Количество  углекислого  газа,

которое поглощает 1 гектар леса за 1

час

столько  углекислого  газа,

сколько его выдыхают за это время

200 человек
Требование леса бережного с собой обращения
Заполнил всю таблицу правильно – 4 балла,  за каждую неправильно

заполненную строку снимается 1 балл, неверно заполнил всю таблицу – 0

баллов.

Задания повышенного уровня

6*. Задание

Правильный ответ

Ответ  произвольный.  Составил  связное  объяснение,  без  учёта

орфографических ошибок – 3 балла.

Из ответа  можно понять,  что  хотел сказать  обучающийся,  без  учёта

орфографических ошибок – 2 балла, 

Из  ответа  невозможно  понять,  что  хотел  сказать  обучающийся  –  0

баллов

7*. Задание

Правильный ответ

произведение «Аргументы и факты»

сборник «Лекарственные растения»

собрание сочинений А. Гайдар «Тимур и его команда»
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периодическая печать «Русские народные сказки»

справочное издание А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах

Правильно соединил тип книги (издания) с наименованием – 5 баллов;

за каждое неправильное соединение снимается 1 балл; 0 баллов – с заданием

не справился.

Русский язык

Задания базового уровня

8. Задание

Правильный ответ

Проверяемые безударные

гласные в корне слова

Парный по

звонкости/глухости согласный в

конце/середине слова

Деревья - дЕрево Редкое - реДенький

Лесными - лЕс Лёгкие - лёГочные

Свой пример Свой пример
Выписал 4 слова, определил орфограмму, подобрал проверочные слова,

подобрал свои примеры – 6 баллов; 

Выписал 3 слова, определил орфограмму, подобрал проверочные слова,

подобрал свои примеры – 5 баллов 

Выписал 2 слова, определил орфограмму, подобрал проверочные слова,

подобрал свои примеры – 4 балла

Выписал  1  слово,  определил  орфограмму,  подобрал  проверочные

слова, подобрал свои примеры – 3 балла

Выписал 4 слова, определил орфограмму, подобрал проверочные слова,

не подобрал свои примеры – 4 балла

Выписал 3 слова, определил орфограмму, подобрал проверочные слова,

не подобрал свои примеры – 3 балла
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Выписал  1-2  слова,  определил  орфограмму,   подобрал  проверочные

слова, не подобрал свои примеры – 0 баллов

9. Задание

Правильный ответ

 потомство, мыши, корм

Правильный ответ – 1 балл; неправильный ответ – 0 баллов.

10. Задание

Правильный ответ

На огромных просторах нашей страны раскинулись леса.

Словосочетания:

1) раскинулись (где?) на просторах

2) на просторах (каких?) огромных

3) на просторах (чего?) страны

4) страны (чьей?) нашей

Выписал предложение, подчеркнул основу, выписал 4 словосочетания

– 5 баллов

Выписал  предложение,  не  подчеркнул  основу,  выписал  4

словосочетания – 4 балла

Выписал предложение, подчеркнул основу, выписал 3 словосочетания

– 4 балла

Выписал предложение, подчеркнул основу, выписал 2 словосочетания

– 2 балла

Выписал предложение, подчеркнул основу, выписал 1 словосочетание

– 2 балла

Выписал  предложение,  подчеркнул  основу,  не  выписал

словосочетания – 1 балл

Выписал  предложение,  не  подчеркнул  основу,  не  выписал

словосочетания – 0 баллов

11. Задание
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Правильный ответ

Ответ произвольный Примерные ответы

Имя

существительное

Имя

прилагательное

Глагол 

Лес Высокий Вспомнить
Дерево Колючий Натыкаться
Прогулка Лесной Пробираться 
Правильно заполнил таблицу, поставил слова в начальную форму – 9

баллов;

1балл снимается за каждое неправильно вписанное в таблицу слово.

12. Задание

Правильный ответ

а) Д. п.

Ответил правильно – 1 балл; ответил неправильно – 0 баллов

Задания повышенного уровня

13*. Задание

Правильный ответ

в) Лебеди, гуси, и утки собирались в дорогу с важным видом.

Выписал правильно – 2 балла; выписал неправильно 0 баллов

14*. Задание

Правильный ответ

1) с безударной гласной в корне слова  - пенёк

2) с безударной гласной в  окончании слова - лапка       

3) с безударной гласной в  суффиксе слова – листик

Расположил слова в соответствии с местом орфограммы в слове – 3

балла

Один балл снимается за каждое неправильно выписанное слово

Математика

Задания базового уровня

15. Задание

Правильный ответ
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сто тысяч, четыре тысячи сто пять,  три с половиной тысячи

100000, 4105, 3500

Записал все числа правильно, в заданной последовательности – 3 балла;

допустил 1 ошибку – 2 балла, 2 ошибки – 1 балл, более 2 ошибок – 0 баллов

16. Задание

Правильный ответ

6дм = 60 см

602 = 120 (см)

Ответ: муравей пробежит за две секунды 120 см.

Решил задачу правильно – 2 балла; неправильно – 0 баллов

17. Задание

Правильный ответ

Название Масса съеденной пищи (в граммах)
За сутки 3 суток 5 суток

Муравьи 1000г 3000 г 5000г
Дятел 170 г 510г 850 г
Синица 110 г 330 г 550г
Заполнил  таблицу  правильно  –  3  балла;  допустил  ошибку  в  одной

строке – 2 балла, в двух строках – 1 балл. Не выполнил задание – 0 баллов.

18. Задание

Правильный ответ

36 : 4 = 9 (м)

9  9 = 81 (м2)

Ответ: площадь участка 81 м2.

Решил задачу правильно – 2 балла, ошибся в вычислениях – 1 балл, не

решил – 0 баллов

19. Задание

Правильный ответ

Схема В.

Выбрал правильно - 1 балл; неправильно – 0 баллов

Задания повышенного уровня
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20*. Задание

Правильный ответ

А. 8 ч 55 мин     

Выбрал правильный ответ – 2 балла; неправильный ответ – 0 баллов

21*. Задание

Правильный ответ

1)  в  числе  642 396    64239 десятков

2) 208 046  = 200000 + 8000 + 40 + 6

3) 98031 – 9831 = 88200

Правильно  ответил на все три вопроса – 3 балла, на 1 балл снижается

за каждый неправильный ответ. Не выполнил – 0 баллов

Окружающий мир

Задания базового уровня

22. Задание

Правильный ответ

          В смешанных лесах много елей

 Лес – лёгкие планеты Земля

 Реки могут исчезнуть, если вырубить, растущие по берегам 

деревья

         Смешанные леса расположены к северу от тайги 

 Лес – друг и защитник человека

           Кустарники не растут в лесу

Выбрал 3 утверждения – 3 балла, 2 утверждения  - 2 балла, 1 

утверждение  - 1 балл, не выбрал, выбрал все утверждения неправильно – 0 

баллов

23. Задание

Правильный ответ

№ 1, №3 и № 5
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Указал и три правильных ответа 4 балла; два ответа  – 2 балла; один

ответ, неправильный ответ – 0 баллов 

24. Задание

Правильный ответ

Класс

Кол-во

детей

Название диагноза
Кол-во детей с

нарушениями

здоровья

Нарушение

осанки

 (н/о)

Нарушение

зрения

(н/зр)

Избыточная

масса тела 

(из/м.т)
4  «А» 25 10 6 2 18
4  «Б» 25 11 8 2 21
Всего

детей
50 21 14 4 39

1)  Какое  нарушение  здоровья  является  самым  распространённым

среди четвероклассников этой школы? н/о

 2)  При  каких  нарушениях  здоровья  необходимо  сократить  время

пребывания за компьютером и у телевизора?  н/зр

    3)  Сколько  четвероклассников  нуждается  в  дополнительной

физической нагрузке и снижении калорийности питания?  4 человека

4) В каком классе больше здоровых детей? В 4 «А»

Решил таблицу правильно, ответил на все четыре вопроса правильно –

5 баллов; один балл снимается за каждое неправильно выполненное задание

25. Задание

Правильный ответ

Деревья (примерный ответ)              кустарники 

Ель, сосна, берёза бересклет,  шиповник,

жимолость

Правильно записал в схему шесть своих примеров – 6 баллов; минус

один балл за каждый неправильно приведённый пример или отсутствующий

пример

26. Задание
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Правильный ответ

В.  на север     

Выбрал правильный ответ – 1 балл; 0 баллов – ответ неверный

27*. Задание

Правильный ответ

Ответ произвольный. Примерный ответ

В  зоне  пустыне  растут  верблюжья  колючка,  саксаул,  колосняк,

джузгун

обитают животные тушканчики, суслики, сайгаки, джейраны, змеи,

ящерицы, верблюды

 Записал верно три названия растений и два названия животных – 5

баллов

Записал  верно  два  названия  растений и  два  названия  животных –  4

баллов

Записал верно одно название растений и два названия животных – 3

баллов

Записал верно три названия растений и не написал названия животных

– 3 балла;

Не записал названия растений, но записал два названия животных – 2

балла

Записал верно два названия растений и одно название животных – 3

балла

Неправильно записал названия животных и растений – 0 баллов

Записал  верно  два  названия  растений и  два  названия  животных –  4

баллов

28*. Задание

Правильный ответ

Д

ень

Температура

воздуха
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недели

П

н.
-3о

В

т.
-1°

С

р.
0°

Ч

т.
+5°

Пн.     Вт.     Ср.    Чт.

Правильно ответил на все вопросы – 3 балла

Ответил на два вопроса – 2 балла; на один вопрос – 1балл; не ответил –

0 баллов

Оценка метапредметных результатов КР  в 4 классе 

 «Зеленый волшебник»

1. РУУД Принятие учебной задачи, контроль, коррекция

0 баллов – задание не выполнено;

1балл  –  выписал  частично  информацию  или  информацию  не

соответствующую заданию;

2 балла – выписал заданную информацию полностью, но с ошибками,

которые не исправил;

3 балла – выписал заданную информацию полностью, но с ошибками,

которые  исправил частично;

4. балла – выписал заданную информацию полностью, ошибки заметил

и исправил.

2.  ПУУД  Сопоставление  и  классификвция  содержащейся  в

разных частях текста информации. Систематизация знаний.

0 баллов – задание не выполнено; выписал менее 12 названий растений.
123



1 балл – выписал названия всех  растений (12), но не в алфавитном

порядке;

2 балла -  выписал названия всех растений и 3 из них расположил в

алфавитном порядке;

3 балла - выписал названия всех растений и 4 и более расположил в

алфавитном порядке;

4 балла – выполнил инструкцию полностью.

3.    РУУД Принятие и сохранение учебной задачи   

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – неверно разделил текст на части, но цифру вписал, заголовок

не придумал;

2 балла – верно разделил текст на части, но заголовок не придумал;

3 балла – верно разделил текст на части, но заголовок  придумал не к

той части;

4 балла – адекватно озаглавил 5-й абзац текста.

4.  ПУУД  Умение    строить  рассуждения  в  форме  связи  простых

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях   

0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – ответил одним словом, и неточно («Ельник – это ель»);

2 балла –  сформулировал и частично записал определение понятия, не

закончил фразу;

3  балла  –  сформулировал  и  грамотно  записал  неправильное

определение;

4 балла – сформулировал и грамотно записал определение понятия.

5.  ПУУД  Умение    осуществлять  синтез  как  составление  целого  из

частей

0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – правильно заполнил только 1 строку в таблице;

2 балла –  правильно заполнил только 2 строки в таблице;
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3 балла – правильно заполнил только 3 строки в таблице;

4  балла  -  выписал  слово  и  выполнил  все  учебные  действия  из

инструкции.

6.  КУУД  Умение    адекватно  использовать  речевые  средства  для

решения  различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое

высказывание, владеть диалогической формой речи.

0 баллов – не выполнил задание;

1  балл  –  перечислил  причины  бессвязно,  не  оформил  их  в  связное

высказывание;

2  балла  –   записал  связное  высказывание,  но  раскрыл  проблему

косвенно или частично, допустил большое количество ошибок;

3 балла – грамотно записал связное высказывание;

4 балла – грамотно записал связное высказывание, использовал фразы

типа «Я считаю…, я думаю» или приводил примеры из текста.

7.  ПУУД Сопоставление и обобщение содержащейся в разных частях

текста информации

0 баллов – задание не выполнено;

1балл – правильно сопоставлено 2 понятия;

2 балла –  правильно сопоставлено 3 понятия;

3 балла – правильно сопоставлено 4 понятия;

4. балла - правильно сопоставлено 5 понятий.

8.  КУУД  Умение  находить  заданную  информацию  в  тексте

(оцениваются задания 8 и 10)

0 баллов – не выполнил оба  задания;

1балл – выписал 1подчекнутое слово (задание 8) или предложение, но с

ошибками (задание 10);

2 балла –  выписал 2 слова без ошибок (задание 8) или предложение без

ошибок  (задание 10);
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3 балла – выписал 3 слова без ошибок (задание 8) и предложение без

ошибок (задание 10);

4 балла – выписал все подчеркнутые слова без ошибок (задание 8) и

предложение.

9.  РУУД  Умение  принимать  и  сохранять  многоступенчатую

учебную задачу.(оценивается по заданию 10) 

0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – только выписал предложение;

2 балла –  выписал предложение и правильно выполнил одну из 3-х

задач инструкции;

3  балла  –  выписал  предложение  и  правильно  выполнил  две  задачи

инструкции;

4 балла -  выписал предложение и правильно выполнил все 3 задачи

инструкции.

10. ПУУД Анализ и классификация объектов с целью выделения

признаков (оценивается задание 11).

0 баллов – не выполнил инструкцию;

1 балл – правильно выписал 3-4 примера;

2 балла –   правильно выписал 5-6 примеров;

3 балла – правильно выписал 7-8 примеров;

4 балла – выполнил инструкцию правильно.

11. Умение   планировать свои действия в соответствии с поставленной

задачей  и  условиями  её  реализации,  в  том  числе  во  внутреннем  плане,

(оценивается по заданию 14)

0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – правильно записал 1 слово;

2 балла – правильно записал 2 слова;

3  балла  –  записал  все  3  слова  правильно,  но  с  орфографическими

ошибками;
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4 балла - записал все 3 слова правильно и без ошибок.

12. ПУУД Анализ и классификация объектов с целью выделения

признаков (оценивается по заданиям 15, 16, 17).

0 баллов – не выполнил все задания (15, 16, 17);

1балл – заполнил одну или все таблицы и в каждой из них допустил 1-2

ошибки классификации;

2 балла –  заполнил без ошибок только 1 таблицу;

3 балла – заполнил без ошибок только 2 таблицы;

4 балла – 3 таблицы выполнены без ошибок классификации.

13.  Умение  понимать  информацию,  представленную  разными

способами: словесно, в виде  схемы, рисунка (оценивается по заданиям 19,

20, 23)

0 баллов – не выполнил все задания (19,20, 23);

1 балл – выполнил только 1 задание;

2 балла – выполнил 2 задания;

3 балл – выполнил 3 задания, но в 1-ом допустил ошибку;

4 балла – выполнил задания 19, 20,23 верно.

14.  КУУД  Умение  точно  выражать  свои  мысли  в  соответствии  с

задачами коммуникации (отвечать на поставленные вопросы) (оценивается

задание 24).

0 баллов – не выполнил задание;

1балл – записал 1 ответ;

2 балла – записал 2 ответа;

3 балла – записал 3 ответа;

4 балла – записал 4 ответа.

15.  ПУУД Умение  использовать  знаково-символические  средства,  в

том числе схемы для решения задач (по заданию 25)

0 баллов – не выполнил задание;

1 балл – правильно привел 1-2 примера;
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2 балла – правильно привел 3-4 примера;

3 балла – правильно привел 5 примеров;

4 балла – правильно привел 6 примеров.

16.  РУУД Умение  оценивать  правильность  выполнения  действия  на

уровне  адекватной  ретроспективной  оценки  соответствия  результатов

требованиям данной задачи и заданной области.

0 баллов – не выполнил задание;

1балл –  ни одна отметка ребенка не совпала с учителем;

2 балла –  1-2  совпадения с учителем;

3 балла –  3 совпадения с учителем;

4 балла –  4 совпадения с учителем.

Таблица соответствия отметок учителя и обучающегося

Русский

язык

Литературное

чтение

Математика Окружающий мир

учитель
обучающийся

Приложение №2 Урок русского языка 4 класс

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Предмет Русский язык
Класс 4 класс (логопедический)
Раздел Глагол
Тема Неопределённая форма глагола.
Тип урока Урок повторения ЗУНов и  УУД в условиях решения учебных или 

практических задач.
Цель Безошибочное выполнение упражнений на преобразование глаголов в 

неопределённую форму (устно и письменно) и разбор их по составу. 
Задачи Образовательные:  Научить решать разноуровневые задачи  на 

употребление глаголов в неопределенной начальной форме при выполнении 
письменных упражнений; 
безошибочные устные  ответы коллективом класса о различение глаголов 
неопределенной и личной формы; 
умение находить и исправлять ошибки, оказывать взаимопомощь при 
определении формы глаголов. Обогащение словарного запаса учащихся 
глаголами;
Обобщение и углубление знаний об изученном грамматическом материале 
по теме «Глагол»; 
Формирование навыка правописания глаголов в неопределённой форме;
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Развивающие: Развитие орфографической зоркости, внимания, умения 
действовать по алгоритму, анализировать, делать выводы;
Развитие способности к рациональной организации своего труда и рабочего 
места;
Воспитательные: Формирование интереса к изучаемому материалу; 
Воспитание чувства взаимоуважения, взаимовыручки, самостоятельности, 
усидчивости.

Планируемые результаты

Предметные
Умение правильно 
образовывать глаголы  в 
неопределённую форму

Метапредметные УУД
Познавательные: Умение 
находить в тексте заданную 
информацию; уметь 
ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать 
новое от уже известного с 
помощью учителя; добывать
новые знания: находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник и 
информацию,  полученную 
на уроке; делать выводы о 
результатах совместной 
работы.
Регулятивные: Определять 
и формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
высказывать своё 
предположение(версию) на 
основе работы с материалом
учебника; уметь работать по
коллективно составленному 
алгоритму действия; 
оценивать правильность 
выполнения действия на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 
планировать своё действие в
соответствии с 
поставленной задачей; 
вносить необходимые 
коррективы в действие 
после его завершения на 
основе его оценки и учёта 
характера сделанных 
ошибок.
Коммуникативные: Уметь 
оформлять свои мысли в 
устной форме; слушать и 
понимать речь других; 

Личностные УУД
Уметь проводить 
самооценку на основе 
критерия успешной учебной 
деятельности.
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договариваться о правилах 
поведения и общения и 
следовать им; учиться 
работать в паре, выполнять 
роли контролёра, 
исполнителя.

Организация учебного процесса

Межпредметные связи
Связь урока русского языка 
с логопедическим занятием 
(тьютерское 
сопровождение)

Ресурсы
Информационный 
материал: учебник 
«Русский язык» Л. М. 
Зеленина, Т. Е. Хохлова, 
словари
Демонстрационный 
материал: таблица-
памятка, индивидуальные 
карточки. 
Интерактивный 
материал: презентация по 
теме урока

Формы работы
Групповая, в парах, 
дифференцированная, 
коллективная.

Технология изучения темы

Этапы урока Деятельность
учителя

Деятельность обучающихся

I. Организация 
начала урока

II. Основная часть
1. Определение 

темы урока.

2. Проверка 

Приветствие 
учителя. 
Проверку 
готовности 
учащихся  к уроку 
выполняет 
классный 
дежурный.

 
1. Определение 
темы урока
- Посмотрите на 
доску и карточки у 
вас на столе и 
определите,  тему 
урока. Для этого 
вам надо 
вычеркнуть из 
предложения, 
которое перед вами
все буквы:  Б, В,Ч.

Ученики приветствуют учителя.
Дежурный зачитывает известную речевку:
«Проверь, дружок, готов ли ты начать урок?
Всё ль на месте, всё ль в порядке книжка, 
ручка и тетрадка?»

Обучающиеся выполняют задание на 
индивидуальных карточках:

Один ученик выполняет задание у доски.
В конце упражнения ученики проверяют, 
что получилось, соотнося свои записи с тем,
что на доске.
Запись на доске и в тетради числа и 
темы урока: Неопределённая форма 
глагола.
Два ученика, которые интересуются 
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домашнего 
задания, 
направленног
о на 
повторение 
основных 
понятий, 
умозаключени
й, 
основополага
ющих знаний 
о глаголе, и 
способов 
практической 
и 
мыслительной
деятельности 
по 
нахождению 
глаголов в 
предложениях
.  

3. Постановка 
цели урока.

2. Проверка 
творческих 
домашних заданий.
- Два ученика 
класса выполнили 
другие домашние 
задания и сейчас 
они об этом 
расскажут. Что вы 
делали, и что у вас  
получилось?

3. - Итак, как 
человек может 
работать?

Как будем работать 
сегодня мы? 
Давайте скажем 
хором. 
А как мы узнаем, 
что поработали 
старательно?
Это и есть цель 
нашего учебного 
труда сегодня.

Что мы уже знаем о 
глаголе?
Воспользуйтесь 
таблицей-памяткой 
по теме «Глагол» 
(таблицу составляли
на предыдущих 
уроках, дома по 
этой таблице 
ученики 
тренировались 
рассказывать про 
глагол) и 
подготовьте устные 
вопросы по ней.

работой с энциклопедиями, должны были 
выполнить следующее:

- Прочитать слова на карточках.
- Составить предложения из слов на 
карточках, зачеркнув лишние.
- Найти во фразеологическом словаре 
полученные фразеологизмы  и их 
толкование.
- Записать в тетради фразеологизм и 
укать стр. в словаре, где дано 
толкование.
- Устно дать толкование фразеологизму.

работать рука, разгибая, не, спины, 
живота.

работать рукава, рука, спустя, 
карманы.

Ответы детей: 
- Работать очень старательно.
- Лениться. Работать плохо.

Дети отвечают хором.

Из возможных вариантов ответов 
выбирается правильный:
- Мы научимся безошибочно определять, 
записывать и разбирать по составу глаголы 
неопределенной формы.

Обучающиеся выкладывают перед собой 
таблицу-памятку по теме «Глагол».
Составив вопросы, учащиеся поднимают 
руку.
Первые 7 обучающихся задают свои 
вопросы одноклассникам.
Варианты вопросов:
Что такое глагол? Что обозначает глагол? 
На какие вопросы отвечают глаголы? Каким
членом предложения чаще всего бывают? 
Какие три времени имеет глагол? 
Как найти основу неопределённой  формы 
глагола?
Какие признаки глагола в неопределенной 
форме?
Логопед-тьютор помогает учащимся с 
алалией:
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4. Чистописание

На доске и у 
каждого ребенка в 
тетради прописаны 
слова: л_тает, 
бр_сает, св_стит, 
гл_дит.
- Прочитайте, 
вставьте 
пропущенную 
букву, выделите 
ударение, 
подчеркните 
безударную 
гласную.
Один ученик 
работает у доски, 
остальные в 
тетрадях.
Что общего в этих 
словах?

Запишите буквы  
минутки 
чистописания: 
- Одна из них 
является приставкой
глагола будущего 
времени и 
обозначает парный 
согласный звук.
 - Вторая и третья 
буквы являются 
проверяемыми 
безударными 
гласными в корнях 
глаголов 
настоящего 
времени. 
- Образуем сначала 
открытые слоги, 
затем закрытые 
слоги из букв, 
которые записали

 сформулировать вопросы по 
таблице-памятке;

 подготовить ответ на вопросы 
одноклассников;

 
Один учащийся выполняет задание у доски, 
другие работают в тетрадях, проверяют и 
сравнивают со своими записями:
Логопед-тьютор работает с группой 
обучающихся с дисграфией 
смешанного вида по памятке проверки 
правильности написания слов.

1. Нет ли пропуска слов?
2. Подходят ли  буквы к слову?
3. Нет ли пропуска слога или 

буквы?
4. Нет ли замены букв, сходных по 

звучанию?
5. Правильно ли написаны буквы?

- Это глаголы настоящего времени с 
безударной гласной в корне слова.

Дети записывают: «С»,

«Е», «О»,

«СО, СЕ, ОС, ЕС».
Тьюторская помощь
На логопедическом занятии с 
учениками многократно отработан 
алгоритм деятельности, предложенный
учителем на чистописании.
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5. Словарная работа

Перед некоторыми 
учениками лежат 
конверты, 
прочитайте что там.
- Отгадайте загадки,
запишите ответы в 
тетради:
 

- Найдите в 
орфографическом 
словарике учебника 
на 190 странице 
глаголы, устно 
поставьте к ним 
вопросы и 
запишите. 

- Какой формы эти 
глаголы?
- Какие суффиксы 
имеют глаголы 
неопределенной 
формы?

-Разберите 
записанные слова 
по составу.
- Как вы понимаете 
слово 
квартировать. 
В толковом словаре 
Ожегова С.И. это 
слово означает…. 

Читают обучающиеся с хорошо 
сформированными навыками чтения.

1. Неживая, а идёт, неподвижна, а 
ведёт.

- Дорога, 
2. Не море, не земля, а кораблям 

плавать нельзя.
- болото,

3. Поле осенью промокло,
Но зато созрела свёкла.
А в сентябрьских садах
Много яблок на ветвях…
Что к зиме мы собираем?
Как его мы называем?
- урожай, 

 переписывать, квартировать

Ответы обучающихся:
- Это глаголы неопределенной формы.
- Перед суффиксом –ть у глаголов в 
неопределенной форме обычно бывают 
глагольные суффиксы – е-, -и-, -а-(я), -ну-, 
-ова-
Тьюторская помощь

Спросить обучающего с дисграфией, 
помнит ли он правило о глаголе в 
неопределенной форме, где его найти? 
На какой странице оно в учебнике?

переписывать, квартировать
Обучающиеся читают в тексте презентации 
толкование слова квартировать.

Обучающиеся повторяют задания вслед за 
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Физминутка на 
развитие навыков 
саморегуляции. 

6. Ознакомление с 
новыми умениями,
показ образца 
выделения частиц 
-сь- и –-ся- в 
глаголах 
неопределенной 
формы.

Вам нужно:
- Встать прямо.
- Поднять руки 
вверх к потолку.
-Мысленно 
потянуть себя за 
макушку.
Тянемся с силой.
Сбросили кисти 
рук.
Сбросили локти.
Опустили руки.
Сложились 
пополам.
Прополоскали руки 
в холодной воде.
Зачерпнули 2 ведра 
воды.
Выпрямились.
Повесили ведра на 
коромысла.
Бросили ведра.
Упражнение 
повторяется 2 раза. 
Тот, кто запомнил 
из учеников, может 
провести для 
класса.

- Посмотрите на 
доску, что 
изменилось?
На доске слова: 
переписываться и 
квартироваться.

- Как изменился  
смысл слов?

-То есть частицы 
-ся- и -сь- 
обозначают 
направленность 
действия на СЕБЯ
- Допишите в свои 
таблицы-памятки 
новую информацию
о глаголах 
неопределенной 
формы.

учителем. 
Один из учеников проводит физминутку для
одноклассников по отработанному образцу.

Ученики замечают, что появилась частица 
–-ся-.

Варианты ответов:
- Переписываются люди друг с другом.
- Человек заселяет себя в чужую квартиру.

Обучающиеся, записывают в свои таблицы-
памятки новую информацию о глаголах 
неопределенной формы с частицами -ся- и 
-сь-.

Учащиеся находят необходимое 
упражнение.
Обучающиеся самостоятельно читают 
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7. Работа с 
учебником и 
тететрадью

- Откройте 
учебники на стр. 67,
упр. 30.
- Прочитайте 
задание.
- Что нужно сделать
в этом упражнении?

- Выполните 
упражнение 
письменно в 
тетрадях. Один 
ученик будет 
работать у доски. 

- Разберите, первое 
полученное слово 
по составу: 
Согласиться.
- Какая трудность у 
вас возникла?
Где мы найдем 
ответ на этот 
вопрос?
Прочитайте правило
сначала про себя. 
Вслух. 

Дополнительную 
информацию вы 
можете прочитать в 
тексте презентации 
на экране. 
- Допишите в 
таблицы-памятки 
новую информацию

задание к упражнению.

Обучающиеся проговаривают 
последовательность выполнения заданий в 
упражнении.
Обучающиеся записывают на доске и в 
тетрадях: дать согласие – согласиться, 
завязать дружбу – подружиться, завести 
переписку – переписываться, проявлять 
интерес – интересоваться, приходить в 
восторг – восторгаться, испытывать 
тревогу – тревожиться.

Логопед-тьютор работает с группой 
обучающихся с дисграфией 
смешанного вида по памятке проверки 
правильности написания слов.

1. Нет ли пропуска слов?
2. Подходят ли  буквы к слову?
3. Нет ли пропуска слога или 

буквы?
4. Нет ли замены букв, сходных по 

звучанию?
5. Правильно ли написаны буквы?

учащиеся разбирают слово согласиться по 
составу

Обучающиеся замечают, что не знают, как 
выделить частицу -ся-.

Обучающиеся находят правило в учебнике, 
читают.

Ученики читают:
В глаголах неопределенной формы с 
суффиксами –ся- и –сь- эти суффиксы 
входят в основу слова, например: Одеваться

Обучающиеся дописывают правило в 
таблицы-памятки.
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III. Итог урока.
3.1 проверка 
результатов учебной 
работы на уроке.

о глаголах 
неопределенной 
формы.
- Разберите 
оставшиеся слова в 
тетрадях по составу.

- Как мы сегодня 
хотели поработать и
чего достичь?
- Как вы думаете, 
все ли у нас 
получилось?
- Я сейчас раздам 
вам лист 
самооценки, 
проверьте себя. 
Сделайте все, кроме
задания ж)

.

Обучающиеся разбирают слова по составу.
Один ученик работает на доске.

Тьюторская помощь:
- Если у вас возникают затруднения, 
поднимите руку и попросите о помощи.
Детям оказывается индивидуальная 
помощь,  но ученик должен назвать 
свое затруднение:
- объяснить задание;
- повторить правило по выделению 
частицы -ся-.

Ответы: 
-Мы хотели работать старательно и 
научиться безошибочно разбирать глаголы 
неопределенной формы по составу.

Обучающиеся работают в листах 
самооценки: 
А) Фамилия, 
имя_________________________

Б) Я старательно работал на 
уроке_______________

В) Я знаю правило о суффиксах у 
глаголов неопределенной формы. Это 
правило под №____:

№1. Глаголы в неопределённой форме 
отвечают на вопросы «Что делать?» «Что 
сделать?», оканчиваются на –ть, -чь, ти, у 
глаголов в неопределённой форме нельзя 
определить время и число.

№2. Перед суффиксом –ть у глаголов в 
неопределенной форме обычно бывают 
глагольные суффиксы – е-, и-, -а-(я), -ну-, 
-ова-

№3. Чтобы найти основу неопределенной 
формы глагола, нужно убрать суффиксы –
ть- или –ти-.

Г)  Я  умею  находить  глаголы  в
неопределённой  форме  в  тексте.  Я
подчеркну их:
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3.2. Подведение 
итогов повторения. 

- Выполните 
взаимопроверку 
заданий в),г),д), 
обменявшись 
тетрадями с соседом
по парте и сверяясь 
с ответами на доске.
Если заметите 
ошибки, то 
зачеркните простым
карандашом прямой
линией.
 На доске:
В)№2;
Г) проводить;

Д) встречаться, 

мыться, учиться
Поднимите руку, 
кто поставил 5 – 
молодцы, у кого 4 – 
хорошо.
Итак, мы с вами 

Выходной день мы всегда проводим на 
свежем воздухе.

Хорошо проводить выходной день на 
свежем воздухе!

Д) Я умею образовывать неопределённую
форму глагола с частицами –ся- и –сь-. 
Поставь данные глаголы в 
неопределённую форму и разберите их по
составу.

Встречал_____________

мыл_________________

учил___________________

Е) У меня_________________настроение

Тьюторская помощь:

Ребёнок может посоветоваться с 
логопедом о том, как правильно 
составить оценочное суждение

Обучающиеся выполняют задания по 
взаимопроверке. Затем снова обмениваются
тетрадями и в листе самооценки выполняют
последнее задание.

Ж) За урок я себе ставлю ____________.

Запомнить крепко – накрепко
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3.3. Домашнее 
задание

достигли цели 
урока. Дома 
закрепите 
полученный 
результат, повторив 
правило в таблице-
памятке и выполнив
упражнение №28 на
странице 67, 
разберите слова по 
составу.
Занятие окончено.
Спасибо за 
внимание.

Запись домашнего задания

Приложение №  3 Урок русского языка 2 класс.

План-конспект урока по русскому языку  с применением технологии 

«Помощь тьютора»

Место проведения: МБОУ СОШ №167

Класс: 2 «В» - логопедический.

Тема: Правописание безударных гласных в корне слов.

Тип урока: обобщение и систематизация навыков применения правила 

«безударные гласные».

Цель:  Умение  сформулировать  обобщенный  вывод  о  применении

правила «Безударные гласные в корне слова».

Оборудование: учебники, тетради, заготовки для газет.

                             План:

• Организационный момент

• Вступительное  слово  учителя,  в  котором  он  подчеркивает

значение материала изученной темы или тем, сообщает цель и план урока

• Выполнение  учащимися  индивидуально  и  коллективно

различного  рода  устных  и  письменных  заданий  обобщающего  и

систематизирующего  характера,  вырабатывающих  обобщенные  умения,

формирующие обобщенно-понятийные знания на основе обобщения фактов,

явлений.
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• Проверка выполнения работ, корректировка

• Формулирование выводов по изученному материалу

• Оценка результатов урока

• Подведение итогов

• Задание на дом (не всегда).

Ход урока

I. Организационный момент

–Здравствуйте  дети,  желаю  продуктивной  работы  и  хорошего  дня!

Сегодня  на  уроке будет присутствовать  наш логопед,  она  поможет нам и

посоветует если затруднимся. Откройте тетради, запишите число и Классная

работа.

Учитель рассказывает о значении правила «безударные гласные» для

дальнейшей жизни человека.

Учитель  отмечает  успехи  выполнения  самостоятельной  работы  на

прошлом  уроке.  Однако  многие  дети  все-таки  сделали  ошибки  на  это

правило вчера.  Как вы думаете, почему? Что мы должны сделать сегодня,

чтобы  всем  стало  понятно,  что  мы  это  правило  можем  применять  «на

отлично?»

Учитель подводит детей к мысли о том, что чтобы понять, что в классе

все  знают  правило  «безударные  гласные»  и  умеют  его  применять,  нужно

создать что-то общее и поработать вместе. 

Рассматриваются предложения детей: написать плакат, создать газету,

таблицу.

II.  Чтобы определиться, кто и что будет делать, учитель предлагает

детям понаблюдать какие упражнения на «безударные гласные» будут для

них легкими, а какие – сложными. Учитель после каждого задания рисовать

смайлик:

 Чистописание:  письмо по образцам слов:
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Письмо, лесовик, водичка, спасение, пояснение.

Тьюторская помощь:

Памятка для леворуких и с плохо сформированной мелкой моторикой

6. Нет ли пропуска слов?

7. Подходят ли  буквы к слову?

8. Нет ли пропуска слога или буквы?

9. Нет ли замены букв, сходных по звучанию?

10.Правильно ли написаны буквы?
 

Учитель:  Определите  орфограммы  в  данных  словах  письменно?

Учитель  спрашивает  ученика  с  ЗПР  (слабейшего):  Что  ты  должен  сейчас

сделать, проговори алгоритм?

Тьюторская помощь:

На логопедическом занятии с этим учеником многократно этот алгоритм был
отработан за день до урока.

Учитель: Что объединяет все эти слова?

Ученики: Во всех этих словах есть безударные гласные.

Учитель просит учеников нарисовать на полях первый смайлик.

III. Постановка темы урока

Учитель:  Вы  уже  догадались,  чему  посвящен  сегодняшний  урок,  а

теперь, давайте, сформулируем тему урока. 

Дети формулируют тему урока и записывают число в рабочих тетрадях.

Кто первый записал, записывает тему на доске

IV. Учитель  напоминает,  что  чтобы понять  какой слог  ударный,  а

какой безударный нужно увидеть слог в слове. Давайте вспомним как можно

делить слова на слоги

1. Словарная работа. Деление слов на слоги.

Слова, которые вы написали, разделите  на слоги для переноса.

Тьюторская помощь:
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Повторить с несколькими детьми правила переноса, проверить. Особенно с
заикающимися. Прочитать слова по слогам.

2. А вот как незнайка перенёс  слова.  Текст  дети читают по цепочке и

исправляют ошибки в словах:

Тьюторская помощь:

Ребенок с нарушенным слухом работает по заранее напечатанному тексту и у
него  в  конце  работы  нужно  проверить.  Он  читает  и  анализирует  первое
слово, а затем самостоятельно работает по карточке.

За-йка, ле-йка, ча-йка, ма-йка,

У-ши, ше-я, ло-б, гла-за,

О-вцы, ут-ки, ко-нь, ко-за.

А ещё он перенёс:

Ро-жь, я-чмень, гор-ох, о-вёс, 

Зо-я, Гриш-а, Тим-офей,

А-ня, О-ля и Се-ргей.

Где ошибки? Вот вопрос!

Кто исправит перенос?

Учитель  просит  поставить  смайлик  на  полях  за  задания  на

слогоделение.

3. Учитель  спонтанно  и  выборочно  группирует  детей,  просит

встать, тех кого он назвал и хором громко назвать ударные слоги в строчке,

прочитанного ранее стихотворения «Незнайки»

Тьюторская помощь:

Логопед делает вместе с группами, некоторых путает, например (визуалов)

Учитель  просит  поставить  смайлик  на  полях  за  задания  на

слогоделение.

141



4. Работа  с  учебником.  Выполнение  упражнения  с

комментированием.

Учитель: Кто сегодня готов быть экспертом по «безударные гласные» и

расскажет правило так, как оно написано в учебнике? (эксперту обязательно

дать какой-то атрибут). Остальные дети должны его проверить.

Тьюторская помощь:

Спросить  слабого  ребенка,  с  ЗПР  о  том,  где  найти  правило?  На  какой
странице, в каком учебнике, в каком абзаце или в рамке.

Все  проверяют эксперта  по учебнику  и  учитель спрашивает  сначала

эксперта о его успешности, а затем одного из детей просит оценить эксперта,

но  сделать  это  полными  предложениями,  фонетически  грамотно

оформленными:

Тьюторская помощь:

Этот  ребенок  (тот,  у  кого  2  уровень)  сначала  может  посоветоваться  с
логопедом о том, как правильно составить оценочное суждение.

5. Учитель:  Сейчас  мы  будем  выполнять  задания  из  учебника

самостоятельно,  а  в  конце  определим  насколько  лучше  по-сравнению  со

вчерашним днем мы умеем применять правило «безударные гласные». Перед

началом работы возьмите листочки, там написано до какого определенного

слова вы будете выполнять свою работу. Откройте учебник на странице 121,

найдите  упражнение  №9.  Прочитайте  про  себя  задание.  Что  необходимо

сделать?

Тьюторская помощь:

Логопед: Если у вас возникают затруднения, поднимите руку и попросите о
помощи. 

Детям оказывается индивидуальная помощь,  но ученик должен назвать свое
затруднение:

- объяснить задание;
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- повторить правило по определению границ в предложении;

- помочь вставить пропущенные гласные;

- помочь выделить орфограмму.

По мере выполнения работы ученики показывают тетради учителю и

учитель подчеркивает допущенные ошибки.

Учитель просит оценить свои работы смайликами.

V. Физминутка:

Дети вместе с педагогами изображают гласные буквы с помощью рук.

А как лесенка стоит, начинает алфавит.

О как обруч, захочу – по дороге покачу.

У – сучок, в любом лесу ты увидишь букву У.

А бедняжка буква Ы ходит с палочкой, увы.

Буква И наискосок натянула поясок.

Э-ге-гей! – крикун кричит, изо рта язык торчит.

Ой, смотри, что получилось, получилась буква Ю.

Всем известно, буква Я самая хвастливая.

Е и Ё – родные сёстры. Различить сестёр непросто,

но у буквы Ё две точки, словно в лесенке гвоздочки.

VI. Учитель  просит  рассмотреть  смайлики  в  своих  тетрадях  и

говорит о том, что пофамильно:

- Создание газеты «Как наш класс учился писать безударные гласные»

(для детей творческих, с лучшими образовательными результатами);

-  Создание  агитационного  плаката  «Грамотно  пиши  безударные

гласные! (для детей с рассеянным вниманием)»;

-  Создание  аналитической  таблицы  «Как  проверить  безударные

гласные в корне слова (для детей, которым легче работать по алгоритму)»

Тьюторская помощь:

Логопед и психолог заранее готовили детей к выполнению такого задания,
ученики   должны  четко  представлять  стилистические  отличия  газеты,
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плаката, таблицы.

Образец таблицы:

Правописание безударных гласных

«Измени форму» «Подбери
однокоренное»

«Словарные слова»

… … …

Дети  делятся  на  3  группы.  Первая  группа  создаёт  газету

самостоятельно, вторая группа – с учителем, третья – с логопедом.

VII. Выставка работ

Готовые работы вывешиваются на доску.

Учитель:  Вы  отлично  постарались!  Дадим  слово,  что  никогда  не

забудем это правило, всегда будем писать грамотно и красиво. А если начнём

забывать газеты обязательно напомнят!

VIII. Домашнее задание

Учитель:  Сегодня  вы  выполняли  разные  задания  для  грамотного

письма безударных гласных. Но некоторые, тоже хотели бы сделать газету, а

делали таблицу, или кто-то делал плакат, но не все его творческие идеи были

воплощены,  поэтому  дома  можете  создать  по  собственному  желанию

индивидуальные плакаты, газеты, таблицы и т.д.

-  Улыбнитесь  друг  другу,  громко  скажите  вслух  спасибо!  Занятие

окончено! До свидания!

Приложение  №4  Логопедическое  занятие  с  обучающимися  1-х

логопедических классов.

Открытое логопедическое занятие 

с обучающимися 1 класса (ОНР-III уровень) 

 по теме: Дифференциация «С-Ш» в словах
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Тип занятия: Урок усвоения знаний, включая навык самоконтроля; 

овладения способами учебных действий.

Цель: Правильное воспроизведение образцов выполнения заданий на 

анализ и  дифференциацию звуков «С-Ш», безошибочное применение 

алгоритмов и правил при решении учебных задач по дифференциации «С-

Ш».

Задачи: 

1. Закрепление умения проводить фонемный анализ звуков «С-Ш» с

опорой на картинки-символы;

2. Отработка навыка воспроизведения алгоритмов речевых игр на 

дифференциацию «С-Ш»;

3. Обучение навыкам самоконтроля при произнесение, чтение и 

печатание слов со звуками «С-Ш»;

4. Закрепление навыка слогового анализа слов со звуками «С-Ш»;

5. Формирование представления о письме, как эпистолярном виде 

письменной деятельности.

Ход занятия

I. Оргмомент.

1. Приветствие детей и гостей на уроке.

2. Проверка готовности к занятию.

II. Основная часть

1. Сообщение учащимся цели предстоящей работы

Логопед: Дорогие ребята, сегодня нам пришло сообщение в бутылке.

Как вы думаете, от кого? 

Логопед  показывает ученикам бутылку, в которой спрятано письмо от

Соловья-разбойника. 
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Логопед:  Вы узнали,  этого  сказочного  героя?  Кто  это?  Из  какой  он

сказки?

Текст письма: «Дорогие, ребята. После того, как меня поймали, я начал

исправляться.  Я  перестал  громко  свистеть  и  пугать  людей  на  дорогах.  Я

начал  учиться  в  школе,  но у  меня  возникла очень  серьёзная  проблема.  Я

лишился  своего  свистящего  зуба  и,  поэтому  стал  путать  звуки  «С-Ш».

Помогите,  пожалуйста.  Научите  правильно  произносить  звуки  «С-Ш»  в

словах.

Логопед:  Ребята,  поможем  Соловью  разбойнику?  Давайте  тоже

напишем  письмо  Соловью-разбойнику!  (Логопед  на  доску  развешивает

чистый лист) Что он просит нас сделать? 

Ответ детей: Научить правильно произносить звуки «С-Ш» в словах.

2. Воспроизведение  учащимися  знаний  и  навыков,  которые

потребуются для выполнения предложенных заданий.

2.1. Логопед:  Ребята,  как  вы  думаете,  как   научить  Соловья-

разбойника произносить «С-Ш».

Дети: Делать зарядку для язычка, тренироваться, учиться.

Логопед: Правильно, но сначала, нужно вспомнить, как произносятся

звуки  «С-Ш».  Откройте  альбомы  и  расскажите  про  звуки  «с»  и  «ш»  -

фронтальный опрос.

В  это   же  время  у  доски  работают  2  ребенка,  они  выкладывают

картинки-символы звуков «С»,  «Ш».  (среди картинок-символов 1  лишняя,

где язычок бугорком): 1 ученик - звук «С», 2-ой ученик – звук «Ш».

Логопед:  Давайте  проверим,  сравнив  работы  Васи  и  Пети  с

правильным ответом (на интерактивной доске – для учеников за партами и на

отдельных листах А4 – для учеников у доски). Произнесите «С», как свистят

насосы,  с  опорой  на  символы,  а  теперь,  пошипим  «Ш»,  как  лопнувшие

шарики. А что делать с этой картинкой? К каким  звукам она подходит? 

Дети: Мягким.
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2.2. Логопед: Теперь, нужно дать характеристики звукам «С-Ш»?

Дети дают характеристики «С» и «Ш»:

-согласный, потому что….;

- твердый, потому что…;

- глухой, потому что…;

- свистящий, потому что…;

- шипящий, потому что…;

Логопед: Как вы думаете, почему эти звуки часто смешивают?

Дети: Потому что у них похожие характеристики.

Логопед: Давайте, вклеим характеристики звуков «С-Ш» в письмо для 

Соловья-разбойника.

3. Выполнение учащимися различных заданий, задач, упражнений

3.1. Логопед: Какие, игры со звуками «С-Ш» вы знаете,:

А) Дети: Игра «Поймай звук!»

Логопед: Напомните правила. Поиграем. 

Логопед произносит звуки «с-ш», а дети хлопают на «с» и топают на 

«ш».

Логопед: А еще, какую игру мы знаем?

Б) Дети: «Замени звук»

Правило: Если логопед бросает мячик и называет слог со звуком «С», 

например, «Са», ученик, поймавший мяч, заменяет «С» на «Ш», получается 

«Ша».

В) Логопед, посмотрите на интерактивной доске еще игра: 

Игра «Подружи звуки!»

3.2. Логопед, а я вам покажу еще несколько игр со звуками (картинки 

на интерактивной доске):

Игра «Найди пару»: Я покажу картинку, замените в слове  «с» на «ш» 

или наоборот и назовите новое слово, если правильно, то появится картинка:

Крыша-крыса, ……
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Д) Игра «Вставь пропущенные «С-Ш» и прочитай»

На интерактивной доске слова:

Какту.,  .ла, по.ла, во.ла, . .ила, .лышит, ку.т, ли.ты, руба.ка, Ма.а, ле., 

избука.

Когда прочитали все слова, появляется следующий слайд:

Кактус, шла, пошла, вошла, сшила, слышит, куст, листы, рубашка, 

Маша, лес, избушка.

Логопед: Молодцы, ребята. Вы знаете уже много игр со звуками «С-

Ш». В эти игры мы играли все вместе, теперь, попробуйте самостоятельно.

4. Проверка выполненных работ, формирование первичного 

самоконтроля

Логопед: Сейчас, каждый из вас составит задание для Соловья-

разбойника. Для этого:

4.1. Положите перед собой листочки в линеечку. Сядьте красиво, 

возьмите ручки и приготовьтесь печатать.

4.2. Слова, которые вы читали на доске, записаны на ваших 

листочках. Посмотрите.

4.3. Возьмите простые карандаши, зачеркните слова с одним слогом. 

Проверьте на интерактивной доске. Какие слова вы зачеркнули?

На слайде: Кактус, шла, пошла, вошла, сшила, слышит, куст, листы, 

рубашка, Маша, лес, избушка.

4.4. На следующей строке напечатайте /напишите любые 4 слова из 

оставшихся слов. 

4.5. Возьмите простой карандаш и разделите ваши слова на слоги как 

на интерактивной доске:  по шла.

4.6. Внизу на ваших листочках наклеена таблица. Ручкой впечатайте 

в  клетки таблицы слоги, которые у вас получились. Некоторые клетки могут 

остаться пустыми.
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4.7. Давайте поиграем в эту игру. Она называется «Слоговая 
таблица». Поменяйтесь листочками с соседом по парте. 
Попробуйте догадаться, какие слова зашифровал ваш сосед. 
Простым карандашом соедините слоги так, чтобы получилось 
слово. Как на доске. 

ру сши шка ша

Ма ла ба шла во

4.8. Верните листочки обратно своему соседу по парте. Сравните 
слова в таблице со словами, которые вы напечатали на 
строчке. Если все правильно, нарисуйте улыбающийся 
смайлик. У всех получилось. Здорово.

4.9. Возьмите стёрки и сотрите стрелочки в таблице.
4.10. Возьмите ножницы и отрежьте таблицу по пунктирной линии.
4.11. Теперь, возьмите клей-карандаш и по очереди вклейте ваши 

таблицы в письмо Соловью-разбойнику.
III. Итог урока.

Логопед: Вот, ребята, какое большое письмо у нас получилось. Пора

отправлять  Соловью-разбойнику.  Но мне  кажется,  что  чего-то  не  хватает.

Может,  догадаетесь,  чего?  Дело  в  том,  что  в  начале  письма  нужно

обязательно  обратиться  к  адресату.  Как  можно  обратиться  к  Соловью-

разбойнику?

Варианты:  Здравствуй,  Соловей-разбойник.  Дорогой,  Соловей-

разбойник.  Соловей-разбойник! – логопед вписывает своей рукой в начало

письма ярким маркером или вклеивает заранее приготовленное обращение.

Логопед: Потом, в письме обязательно написать, кто его пишет.

Пишут тебе кто….? Ребята из 1 В класса. (Этот текст лучше заготовить

заранее и просто подклеивать).

Логопед: А в конце письма принято подвести итог и что-то пожелать.

- Если ты будешь тренироваться в играх со звуками «С-Ш», которые

мы тебе прислали в письме, то обязательно….
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Логопед: А еще, в письме можно что-то нарисовать, чтобы Соловью-

разбойнику  было  веселей  играть  со  звуками  «С-Ш».  Сейчас  каждый  по

очереди нарисуйте сердечко, звездочку, солнышко, кто что хочет, если вам

тоже  нравится  играть  со  звуками  «С-Ш».  А  дома  листочки  со  словами,

которые вы писали вклейте в свои альбомы.

Итак, запаковываем письмо. Укладываем в бутылку и я обязательно его

отправлю по реке Волге к Соловью-разбойнику в сказку……

Занятие окончено. Спасибо за внимание.

Приложение №5 Программа  для первоклассников  «Логоритмика»

(спортивно-оздоровительное направление);

Приложение  №6   Программа  для  третьеклассников  «Юные

редакторы» (общеинтеллектуальное направление); 

Приложение №7  Программа для обучающихся в 4 классе «Учимся

выступать устно и письменно» (общекультурное направление).

Приложение №10 Занятие по программе «Логоритмика» (1 класс)

Тема. Статические и динамические упражнения для развития точности 

движений. 

 «Поездка в Простоквашино»

Цель занятия: Практическое осознание понятия «точность движения».

Задачи:

1) развитие  точности в отображении мимических движений;

2) развитие точности в отображении артикуляционных поз;

3) развитие точности в отображении пальчиковых движений;

4) развитие точности в отображении движения тела, рук и ног в 

пространстве в соответствии с воспроизводимым текстом;

5) уточнение понятия «точность движения» и его составляющих;

6) рефлексия о точности выполнения движений каждым ребенком.
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Оборудование: 

 мультимедиа

 CD «Весёлая логоритмика» Е. Железновой, 

 CD Пальчиковые песенки-игры «10 мышек» С. и Е.Железновы,

 CD «Аэробика для малышей». С. и Е. Железновы.

 Толковый словарь русского языка С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова., 

Издательство "Азъ", 1992.

 Ход  занятия.

I.Орг.момент.

1) Учитель проверяет готовность учеников к занятию:

- Ручки готовы? Поднимите вверх!  Ножки готовы? Потопайте на 

месте! Животики и спинки готовы? Вращайте корпусом в разные стороны!

  Тело  готово?  Я  включаю  диск  CD «Весёлая  логоритмика»

(Е.Железновой)  –  повторим  упражнение:  «Ходим  –  бегаем»,   «Ходим,

ходим,  стоп».  Ходим  со  звуками:  «ы-о»;  бегаем  со  звуком  «а»;

останавливаемся со звуком «у».

II.Вводная часть.

1.  Учитель показывает  детям письмо,  на  котором изображены герои

м/ф «Простоквашино»:

- Кто скажет, откуда пришло это письмо? 

- В своём письме они приглашают нас к себе в Простоквашино,  у них

проблема, давайте посмотрим на картинки и поймем, что случилось в  их

хозяйстве.

У Матроскина молоко переливается через край ведра;

У Шарика получается размытая фотография зайца;

У Галчонка  вместо «кар-кар», получается «кыс-кыш»;

У Печкина – детский велосипед;
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У мамы Дяди Федора – слишком большое платье;

У папы Дяди Федора часы отстают;

 Дядя Федор вместо слова  «сутки» получилась  «шутки».

Вывод: Герои  мультфильма  «Простоквашино»  все  сделали  неточно,

неправильно.

2. Поедем на автобусе и им поможем. Садимся на стулья в «Автобус»

(CD «Аэробика.» Е.Железнова.).

1 куплет. 

Вот мы в автобусе сидим"-    дети сидят на стульчиках или на полу,

                                                                    опустившись на колени.

Шлёпают      

                                                                      поочерёдно руками  в такт

музыке по ногам.

  "...  глядим"   -                              смотрят из-под ладони-козырька то

                                                                       в одну, то в другую сторону.

2 куплет. "Глядим назад..."                      - поворачивают голову или

корпус то в

                                                                       одну, то в другую сторону.

                   "Что ж нас... «                           - пожимают плечами.

3 куплет. "Колёса закружились... «           - совершают круговые 

движения

                                                                       руками сбоку от туловища.

4 куплет.  "А щётки..."                              - качают согнутыми в локтях 

руками перед лицом.

5 куплет. "Крутят руль"                           - бибикают.

6 куплет.                                                       - Подпрыгивают на месте.

                                                 На проигрыш дети идут или бегут по 

залу, "крутят руль"         
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III.Основная часть. 

1. Учитель: - Вот и приехали! Но как же мы поможем героям 

мультфильма?

Ученики: - Научим их быть точными.

Учитель: - А что такое точность? Где можно узнать об этом? Сегодня 

нам помогут ученики-эксперты.

Ученик-эксперт: - В толковом словаре русского языка С.И.Ожегова и 

Н.Ю.Шведовой, Точный -  1. Показывающий, передающий что-нибудь в 

полном соответствии с действительностью, с образцом, совершенно верный. 

2. Полностью соответствующий заданному, должному.

3.  Действующий так, как должно, аккуратный.

Учитель: приведите примеры, когда про человека или его действия 

говорят «точный».

Примеры: Точный перевод. Точные приборы. Точное время. Точные 

часы. Точно передать чьи-нибудь слова. Точное попадание в цель. Точный 

удар. 

- В чем неточными оказались герои мультфильма «Простоквашино»?

Матроскин?  Шарик? Печкин? Галчонок? Дядя Федор? Мама? Папа? 

2. Учитель: - А что такое точные движения?  Нам расскажет еще один 

ученик-эксперт – Точностью движений, действий называется умение 

производить их расчётливо, целесообразно, без лишних усилий.

Учитель просит проговорить, какие движения  рук, ног, органов 

артикуляции можно назвать точными:

- движения в которых точно определено направление (верх, низ, право, 

лево, впереди, сзади)

- движения, которые точно следуют друг за другом, например, в танце 

«Маленьких утят» или, когда мы произносим слог или слово «МА – М, А»
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- движения, где слова, которые мы произносим или поем сочетаются с 

заданными движениями рук (танцоры, которые сопровождают выступление 

певцов на сцене)

3. Поможет точности движений игра  «Утро» (CD Пальчиковые 

песенки-игры «Десять мышек » Е.Железнова).

Утром петушок встаёт,                          Указательный и большой пальцы

                                                                  смыкаются, образуя кольцо.         

Кукареку нам поёт:                                Остальные пальцы подняты 

вверх,                                                                  растопырены (гребешок).

"Просыпайтесь, рассвело,                     Крутят кистями рук, качают ими

не  разжимая пальцев. 

Солнце на небо взошло!"

Воробьёв весёлый крик                         Пальцы сложены щепотью,

"открывают и закрывают клюв",

Будит нас: « Чирик, чирик!"                   отводя вниз большой палец и

поднимая                                                                  остальные (сомкнутые).

И заснуть нам, помешав,                        Ладонь ребром повёрнута к

полу.

                                                                  Большой палец поднят вверх

(ухо),

                                                                  остальные сжаты.

Лает пёс: « Ав, ав, ав, ав!"                      Отводят мизинец вниз (собачка 

лает)

"Ме, ме, ме!" кричит козёл.                    Указательный и средний пальцы

                                                                  вытянуты вперёд, остальные 

поджаты.

Сон у нас совсем прошёл,                     Крутят кистями рук.

А потом в ответ ему:                              Вперёд вытянуты указательный и
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                                                                  мизинец, остальные пальцы 

поджаты. 

"Му" мычит корова: «Му"                     "Кивают" кистями рук 

Хватит, хватит нам лежать                    Ладони лежат на столе (коленях).

                                                                  Пальцы тянутся вверх (саму 

ладонь     

Надо, надо нам вставать:                       стараются не поднимать).

"Ля, ля, ля, ля, ля, ля, ля!                       Барабанят подушечками пальцев 

по  столу (коленям) в ритме слов.

Это песенка моя!"

4. Учитель: - А нас встречают герои мультфильма «Простоквашино». 

Сейчас, каждый из вас должен загадать одного из героев и показать его очень

точно, так чтобы можно было догадаться, кто это. 

Ученики по очереди копируют движения героев из «Простоквашино»: 

Например: Матроскин – чешет шейку, Шарик – целится из ружья, Галчонок –

важно ходит, папа – читает газету и т.д.

Затем выбирают ученика, который точнее всего передал образ героя из 

«Простоквашино».

5. Учитель: - Помните, какую ошибку сделали Галчонок и Дядя Федор?

Ученики: Галчонок – назвал не те звуки, а Дядя Федор написал не те 

буквы.

Учитель: Как не путать «С» и «Ш»

Ученики: Нужно знать характеристики этих звуков и правила их 

произнесения?

Хором произносим:

Звук «Ш» - согласный, твердый, глухой, шипящий;

Звук «Ш» - согласный, твердый, глухой, свистящий;

Когда мы произносим «ш» - мы делаем круглые губы, язык поднимаем 

вверх, ставим за верхние зубы в виде чашечки, дуем горячий воздух.
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Когда мы произносим «с» - мы растягиваем губы в улыбку, сжимаем 

зубы, прячем язык за нижние зубы, упираемся кончиком языка в бугорки за 

зубами и дуем холодный воздух по середине языка. 

6) Учитель: Подружим «с» и «ш» с другими звуками, споем  

чистоговорки (CD Весёлая логоритмика» Е.Железнова).

КОНФЕТКИ   (ШИ, ШО, ШУ, ША) – дети поют и читают по карточкам

ШИ, ШИ, ШИ, ШИ,  КАК КОНФЕТКИ ХОРОШИ.

ШО, ШО, ШО, ШО,  МОЙТЕ РУЧКИ ХОРОШО.

ШУ, ШУ, ШУ, ШУ,  Я К СТОЛУ ВАС ПРИГЛАШУ.

ША, ША, ША, ША,  БУДЕМ КУШАТЬ НЕСПЕША.

ЛИСА  (СУ, СА, СЫ, СИ)

СУ, СУ, СУ, СУ,  НЕ ПУСКАЮТ В ДОМ ЛИСУ.

СА, СА, СА, СА,  ЖДЕТ У ДОМА ДВА ЧАСА.

СЫ, СЫ, СЫ, СЫ, ОНА ХОЧЕТ КОЛБАСЫ.

СИ, СИ, СИ, СИ,  ЕЙ КУСОЧЕК ОТНЕСИ.

Учитель: Какой звук мы спели лишний? С каким звуком его 

можно спутать и почему?

IV. Итог занятия.

Учитель: - Ну, что, ребята, понравилось вам в Простоквашино? Пора 

возвращаться домой. Как вы думаете, что помогает нашим движениям быть 

четкими? Что вы посоветуете делать героям из «Простоквашино» делать, 

чтобы больше не ошибаться

Ученики: - Если тренироваться, то движения станут четкими, как 

у спортсменов.

Учитель: -Конечно, и мы еще много будем тренироваться чтобы наша 

речь была точной, а движения четкими.

Возвращаемся в класс («Автобус» CD «Аэробика. Е.Железнова).

Приложение  № 11  Занятие по  программе  «Юные редакторы» (3

класс
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Тема: Занятие-рассуждение

I. 1. Заседание клуба «Юные редакторы» открывает член клуба: ФИО 

ребенка;

2. Секретарь клуба называет план работы (повестку дня): узнать что-то 

новое о текстах

II. Детям предлагаем текст-рассуждение

- А вот сочинение моей бывшей ученицы Саши:

«Однажды в  деревне  я  наблюдала  за  купанием гусей  в  пруду.  Рады

были они воде. Одни плавали, другие весело гоготали, умывались, то и дело,

опуская свои головы в  воду.  Вышли гуси из  воды,  а  перышки все  сухие.

Почему гуси из воды сухими выходят? Мама мне объяснила. Оказывается,

перышки гуся смазаны жиром, который выделяется специальной железой на

хвосте. Когда гусь чистит перышки, он клювом этот жир по всем перышкам

разносит. Вода как бы скатывается с них, не намачивая перышки. Вот почему

гусь из воды сухим выходит».

- Это текст? (Ответы детей)

- Как вы думаете, какой это текст? (Ответы детей)

- Этот текст и не сообщение и не описание.  В нем Саша ищет ответ, на 

какой-то вопрос, старается найти объяснение. Она рассуждает. В этом тексте 

есть интересные слова-связки: «почему, оказывается». 

Такой текст называется текст-рассуждение. С этим видом текста мы 

будем работать сегодня.  

1. Историческую справку о рассуждении подготовили:

Ученик 1: Наука о правильном мышлении, искусстве рассуждения 

называется – Логика. Поскольку это знание получено разумом, логика также 

определяется как наука о формах и законах правильного мышления.

Ученик 2: Одна из главных задач логики — определить, как прийти к 

выводу из предпосылок (  правильного рассуждения  ) и получить истинное 
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знание о предмете размышления, чтобы глубже разобраться в изучаемом 

предмете.

Учитель: - Рассуждение – стало целой наукой еще в древние века, когда

логику изобрел Аристотель.

А как вы думаете, зачем людям уметь рассуждать? Чего бы не было в 

нашей жизни, если бы люди не могли рассуждать и доказывать свое мнение:

- нет законов;

- идут войны;

- нет науки;

- нет прогнозов погоды; и т.д.

3. - Сегодня мы только прикоснемся к искусству рассуждения. Очень 

важно при этом научиться отвечать на вопрос, который начинается со слова 

«Почему». А как будет начинаться ответ? (ответ начинается с сути вопроса и 

включается слово «потому что»)

1. Я подготовила такие вопросы, возьмите, подумайте и ответьте (взять 

из учебника «Окружающего мира») по одному вопросу на ребенка.

2.  А  теперь  попробуйте  сами  поиграть  в  почемучек.  Для  этого

разделимся на 2 команды. Каждая команда запишет на листе бумаги по 6

вопросов, начинающихся со слов «почему» (по количеству детей в команде).

Правила написания вопросов можно уточнить у учителя.

(Еще можно попросить найти такие вопросы в учебниках 1 команда – в

окр мире, другая в лит. Чтении – выписать их – это будет полегче для детей).

Когда вопросы составлены – дети выстраиваются в цепочки как на 

соревнованиях 1 – задает вопрос, другой - отвечает, затем меняются.

2. А теперь попробуйте себя в роле редакторов. Исправьте 

предложения:

Замерзли лужи, потому что очень жарко.

(Подберите еще несколько таких предложений- их надо напечатать на 

каждого ребенка) 
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Проверяем как на доске. Обсуждаем.

III. Работа клуба подошла к концу. Что нового мы узнали про тексты. 

Какие важные слова научились применять? (почему, потому что). 

Запишите в своих клубных записках:

- как называется текст, с которым мы познакомились?

- какой вопрос побуждает нас к рассуждению?

- какое важное слово встречается в  ответе на этот вопрос?

На доске правильные ответы,  сравните с эталоном.

Дома составьте каждый свой вопрос и подготовьте ответ на него.

Секретарь: Подводит итог работы клуба. Заседание клуба можно 

считать закрытым.

Приложение № 11  Доклад на учебно-исследовательскую 

конференцию «Первые шаги в науку» обучающегося логопедического 

класса

XV ГОРОДСКАЯ МЕЖШКОЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«Первые шаги в науку»

учащихся 1-4 классов

Секция «Психология»

«Многогранность почерка»
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ВВЕДЕНИЕ

Однажды я задался такой мыслью: «Учитель всех нас обучает писать

одинаково.  Однако,  если  присмотреться  к  почерку  моих  одноклассников,

видно, что он у каждого свой, отличающийся». Оказывается, так сказываются
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индивидуальные черты характера и ума человека. Развитие ума и изменение

в характере неизбежно вызывает изменения в написании букв. Существует

несколько  наук,  которые  изучают  проблемы  почерка:  каллиграфия,

логопедия  (нарушения  письма),  психология  (исследуя  готовность  детей  к

школе,  определяет  закономерности  формирования  их  графо-моторных

навыков),   и  графология  (выявляет  взаимосвязь  письма  с  состоянием  и

характером  пишущего).  В  нашей  работе  мы  подробнее  остановимся  на

исследованиях в области графологии и психологии. 

У анализа почерка существуют пределы возможности. Мы не можем

сказать, принадлежит он мужчине или женщине, он не показывает возраст

автора  письма,  женат  ли  человек  или  замужем,  нельзя  узнать  характер

работы, принадлежат ли люди к одной и той же семье, потому что почерки не

обладают семейными сходствами. Однако, тему моего исследования можно

считать  интересной и актуальной именно для учеников начальной школы,

поскольку в этом возрасте мы начинаем учиться писать. Учителя при этом

обращают  наше  внимание  с  одной  стороны  на  красоту  и  аккуратность

письма, а с другой – на скорость выполнения заданий на уроке. Психологи

считают,  что особенности почерка могут свидетельствовать  о характере,  о

внутреннем состоянии человека. Работа над улучшением почерка оказывает

влияние на самого пишущего – помогает приобрести большую уверенность в

себе. Не лишним будет ученикам напомнить о культуре письма, над чем надо

заранее поработать, чтобы их «письмена» могли бы прочитать. 

Если сравнить наши прописи за  первый класс  и  работы в  4  классе,

можно предположить, что увеличение темпа письма приводит к изменениям

в почерке – это и стало гипотезой нашего исследования.

Цель  работы:  изучить,  какие  психологические  характеристики

учащихся 4 «В» класса проявляются в почерке.

Объект  исследования:  Психологические  характеристики  человека,

проявляющиеся в почерке.
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Предмет  исследования:  Психологические  характеристики  человека,

проявляющиеся в почерках учеников 4 «В» класса.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- проанализировать теоретические работы, посвящённые этой теме;

- выявить, что влияет на почерк человека;

- определить основные проблемы с почерком в 4 «В» классе;

- описать возможные причины «неразборчивости» почерка

Для решения данных задач были использованы методы исследования:

- анализ теоретической литературы;

-анкетирование;

- тестирование с применением таблиц Шульте;

- сопоставление.

Глава 1. Изучения проблемы формирования почерка.

1.1  История возникновения графологии.

     Графология -  специальное учение о почерке,  как отражение свойств

характера психологических состояний человека []. Она позволяет по почерку

определить  свойства  характера  и  психологическое  состояние  человека.

Графология возникла не более 3-х столетий назад.  Первая известная ныне

книга, специально посвященная  графологии вышла в свет в 1630г. и была

написана итальянским профессором Калилло  Бальдо. В своё время эта книга

произвела определённое впечатление на читающую публику, но не более, т.к.

в  то  время  люди  считали,  для  того,  чтобы  понять  характер  человека  по

почерку, надо обладать особым даром ясновидения или интуиции. Примерно

через  200  лет  в  1872году  аббат  Мишон  провёл  графологические

исследования  и  написал  книгу  «Система  графологии».  Графологией

заинтересовались  в  Германии,  затем  в  Англии.  Графологами-любителями

были премьер-министр Англии Диздраэли и американский писатель Эдгар

По.  Современные  исследователи  почерка  считают  немецкого  доктора
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Клагеса.  В  Европе  графология  рассматривается  с  должным  вниманием  и

занимает достойное  место в работе психолога и психиатра. Она включается

в учебные программы по психологии в университетах многих европейских

стран.  В  нашей  стране  подробным  исследованием  почерков  занимается

скорее  криминалистика,  а  психология  изучает,  прежде  всего,  проблемы

обучения письму школьников.

1.2  Национальные особенности почерка

     Несмотря на то, что почти в каждой стране Западного мира люди пишут,

используя  буквы  латинского  алфавита,  нетрудно  увидеть  разницу  в

написании  букв,  которые  используют  люди  различных  стран.  Испанцы

обычно пишут заглавные буквы вычурно и с завитушками, что показывает их

гордую и  романтическую натуру.  Французы пишут гораздо  мельче,  и  их

почерки отражают более логичный подход к жизни. Итальянское письмо с

его  простыми  маленькими  буквами  и  грациозными  большими  буквами

отражает чувство ритма и изящества. Русская эмоциональная, общительная

природа выражается в крупном и размашистом почерке.  Немецкий почерк

более угловат и тщателен, чем у других народов. У англичан почерк сдержан,

прост,  без  росчерков  и  завитушек.  Американский  почерк  -  свободный  и

размашистый.  Он  представляет  собой  сочетание  многих   национальных

традиций,  потому что в  этой стране не до конца сложился национальный

стиль  почерка.  По почерку  скорее  можно будет  узнать  страну,  в  которой

человек  научился писать, или же национальность учителя, который обучил

его писать, но не страну, в которой он был рождён. Если только уроженец

этой страны не был воспитан и обучался писать в стране своего рождения.

1.3 Психологические характеристики и состояния человека,

проявляющиеся в почерке
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     Анализ  почерка  раскрывает  внутренние  черты  характера  человека,

которые выражены в написании букв.  Почерки людей отличаются друг от

друга, как и отпечатки пальцев. Графолог может рассказать человеку  о его

характере,  его склонностях, его способностях, что позволит ему направить

свои действия в нужное русло. Одним из первых учёных, рассмотревших и

поднявших проблему почерка в школе, стал Николай Сергеевич Поздняков.

Известно, что с улучшением почерка в школе повышается грамотность. Итак,

по почерку мы можем сказать оптимист человек или пессимист, щедрый или

бережливый, отношение к деньгам, скрытый или откровенный. Опираясь на

работы  Н.  С.  Позднякова,  Д.  А.  Хаустовой  я  пришёл  к  выводам,  что  у

каждого человека есть свой характер и свой индивидуальный почерк. Почерк

–  это  внешнее  проявление  ума  и  других  сторон  личности.  Причины,

влияющие на почерк, делятся на три группы:

А) физиологические -  усталость, торопливость, возраст:

Б) психологические – уровень развития личности;

В) технические – положение бумаги, ручки, поза пишущего и освещенность.

Изменение  в  почерке  происходит  бессознательно,  по  мере  того,  как

сознание  становится  более  зрелым  и  развитым.  Рассмотрим  основные

характеристики почерка:

1. Направления строк.

     Для  того  чтобы  правильно  проанализировать  почерк  нужно,  чтобы

исследуемый текст был написан на  неразлинованной бумаге и пишущий сам

соблюдал   направление   строки.  Когда  мы  рассматриваем  письмо,

представляем себе, что через лист бумаги проведена горизонтальная линия.

 Почерк, который не отклоняется от этой воображаемой линии, а идёт

по  прямой,  принадлежит  человеку,  которого  нелегко  расстроить

мелкими  событиями  или  заявлениями  других  людей.  Такой  человек

тщательно  обдумывает  свои  мысли  и  поступки  и  удерживает  свои

настроения под контролем.
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 Если линия почерка понимается вверх, это признак оптимизма. Такой

человек  не  теряет  духа,  сохраняет  веру  и  надежду,  стремится

продвинуться вперёд, является доброжелательным товарищем, хорошо

приспосабливается к окружающей обстановке. Иногда строка взбегает

вверх  под  большим  углом.  Так  пишет  неисправимый  оптимист,

суждения которого часто оказываются ошибочными.

 Строка,  которая постоянно опускается вниз.  Пессимист не выражает

энтузиазма и не возлагает больших надежд на новые  идеи. Если спуск

строки  не  столько  ярко  выражен,  то  возможно,  что  пессимизм

представляет собой лишь смесь осторожности и критичности, а такая

черта характера не является плохой.

 Почерк, когда каждое слово может  прыгать  то вверх, то вниз. У такого

человека настроения меняются  постоянно в зависимости от времени,

места,  окружающих  людей.  Людям,  у  которых  нет  устойчивого

направления  в  написании  строки  (прямое,  вверх,  вниз),  трудно

приспособиться  к  любой  работе,  домашнему  занятию.  Часто  люди,

обладающие  таким  почерком,  не  соглашаются  с  результатом  его

анализа.

2. Наклон букв.

     В школе нас учат писать с наклоном  вправо.  Однако в силу разных

причин  каждый  из  нас  выбирает  удобный  для  себя   способ  письма.  Для

большинства  людей  характерен  наклон  45◦-50◦  (наклонный  почерк),  но

существуют  прямые,  вертикальные  почерки  (90◦),  а  иногда  встречаются

опрокинутые (наклон до 125◦) почерки. Кроме того, существует множество

переходных вариантов или комбинации этих форм:

А) Самый обычный наклон в почерке (44◦-50◦). Такой почерк принадлежит

тёплой и  дружелюбной натуре,  открыто выражающей свои чувства.  Люди

этого  типа  не  очень  импульсивны,  они  умеют  контролировать  эмоции.
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Человек с таким почерком легко ладит с окружающими, он любит общество

других людей.  Если  люди такого  типа  влюбляются,  то  не  скрывают свои

чувства. Они надеются на взаимность. Такие люди не засиживаются дома, их

очень притягивает общественная жизнь.

Б) Слишком наклонный почерк. У таких людей часто проявляются крайние

черты, для них характерно выставлять свои чувства напоказ. Такой наклон

почерка указывает  на большой запас энергии,  заметную восторженность в

восприятии  всего  нового  и  романтичность.  Если  подобные  люди

влюбляются, а это чаще всего происходит с первого взгляда, то полностью

погружаются в свои чувства. Они очень ревнивы. У них постоянное  желание

общаться   и  нравиться.  Энергия  этих  людей очень  сильно  подпитывается

восхищением окружающих.

В) Когда пишут  с наклоном назад (135◦) , это являются признаком того, что

интеллект контролирует эмоции.  Если вы хотите завоевать  сердце любого

человека, который пишет с наклоном назад, то знайте: путь к этому сердцу

лежит  через  его  голову.  Для  такого  человека  не  характерны  внешние

проявления чувств, а энтузиазм сдерживается.

Г) Наличие наклона свидетельствует о скрытности. Внешняя холодность и

сдержанность  не  соответствуют  буре  эмоций,  которые  прячутся  внутри.

Долго сдерживать эмоции люди подобного типа не могут.

За  холодной  внешностью  может  бушевать  вулкан  страстей.  Поэтому  в

процессе  общения  имеет  смысл  взять  инициативу  в  свои  руки,  так  легче

понять их намерения.

Д)  Почерк  вертикален  и  нет  наклона  ни   влево,   ни  вправо.  Существует

равновесие  между  умом и  сердцем.  Манера  такого  человека  -  сдержанна.

Если человек влюблён, то он никогда сразу не проявит свои чувства. Они

проявятся через выражение преданности в каждодневных делах и заботах.

Разнотипность  наклона  указывает  на  капризность,  быструю  смену

настроения,  отсутствие  целеустремлённости,  придирчивы  к  мелочам.  Это
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объясняется   не  их  доброй  воле,  а  тем,  что  они  являются  жертвами

неконтролируемых эмоций, это неврастеническая натура.

3.  Нажим.   Анализируя  нажим,  с  которым  человек  пишет  ручкой  или

карандашом на бумаге, можно определить к какой психологической группе

он принадлежит. Существуют три нажима: Лёгкий, сильный, средний.

     Почерк с лёгким нажимом  (Интроверт)-  Это чувствительная натура к

людям и окружению. На такого человека оказывают большое влияние другие

люди, всё, что они говорят и делают. У него тонкий вкус и критический ум.

Такой  человек  берёт  на  себя  ответственность,  осуществляет  руководство

людьми  и  делами  и  добивается  в  этом  хороших  результатов.  Человек,

пишущий с лёгким нажимом, может стать преуспевающим торговцем. Его ум

и  другие  способности  могут  позволить  ему  добиться  успеха  и  в  других

областях,  и  в  результате  этого  он  может  оказаться  в  центре  постоянного

внимания и в окружении многих людей, но ему нелегко справляться с этой

стороной жизни,  по  этой причине  ему приходится   работать  с  удвоенной

энергией для того, чтобы приспособиться к условиям своего статуса.

     Почерк  с  сильным  нажимом  (Экстраверт)-  Показывает  более

решительную натуру.  Так  пишет  энергичный человек,  который  проявляет

интерес  к  новому  окружению  и  активным  людям.  Для  него  характерна

любовь к материальной стороне жизни. В сердечных  делах такой человек

проявляет  страсть.  Этот человек не отличается  застенчивостью.  Он любит

работу, связанную с человеческими контактами. Он не позволяет, чтобы одно

разочарование  его  выбило  из  колеи.  Он  будет  идти  вперёд.  Более  того,

неудача может лишь подхлеснуть его идти вперёд.

     Средний нажим (Амбиверт) - Представляет собой средний вариант между

лёгким и сильным нажимом, обнаруживается в большинстве почерков. Это

среднее  между  чрезмерной  чувствительностью  лёгкого  нажима  и

материалистичностью  сильного  нажима.  У  такого  человека  удачное

сочетание лёгкого и тяжёлого нажима, без их крайностей. Такого человека
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легче  понять,  и  он  более  предсказуем  по  сравнению  с  интровертом  и

эксравертом. Следует учитывать и другие признаки, потому что мы не всегда

найдём почерк, который написан исключительно с  одним типом нажима -

лёгким,  сильным  или  средним.  Соответственно,  мы  не  всегда  найдём

человека,  который   является  чистым  интровертом,  экстравертом  или

амбивертом.

4. Штрихи и оценка силы воли человека.

   Штрих,  которым  перечёркивают  цифру  «7»,  может  показаться

незначительной мелочью, но на самом деле он является важным элементом в

анализе почерка, особенно для оценки силы воли человека.

1. Вместо  того,  чтобы  пересечь  семёрку,  линия  останавливается  на

наклонной  черте  цифры.  Это  признак  промедления,  откладывание  дела  с

одного  дня  на  другой.  Такая  остановившая   на  полдороге  черта  может

послужить  ответом  на  вопрос,  почему  человек,  который  производит

впечатление,  будто у  него  много свежих мыслей и  предприимчивости,  не

воплощает  их  в жизнь. Когда энтузиазм у человека быстро иссекает, ищите

такой неоконченный штрих «промедления».

2. Короткий и тупой штрих, который указывает вниз, свидетельствует о

том, что человек обладает критическим умом и склонностью придерживаться

своего  особого  мнения.  Убедить  в  чём-либо  такого  человека   нелегко,  а

изъявления энтузиазма у него крайне редки.

3. Полу-штрих,  указывающий  вниз,-  это  сочетание  предыдущих

вариантов.  Здесь  можно  увидеть  признаки  промедления  и  дотошного

критиканства.

4. Длинный  штрих,  перечёркивающий  семёрку,  проведён  человеком,

который любит выдвигать  себя на первый план и проявляет  энтузиазм по

поводу  своих  мыслей  и  своей  деятельности.  Следует  обратить  особое

внимание на то, с каким нажимом сделан штрих. Чем сильнее нажим, тем
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сильнее у человека сила воли. Сумеет ли он поддержать свой энтузиазм – во

многом зависит от других признаков в почерке.

5. Черта, проведённая через цифру с крючками и узелками, - это признак

упорства. Порой может создаваться впечатление, что такой человек склонен

откладывать  дела  с  одного  дня  на  другой.  На  самом  деле  его

нерешительность  объясняется  тем,  что  он  ждёт,  пока  идея  достаточно

созреет, а не страхом взяться решительно за дело.

6. Забавная «завитушка» показывает, что человек любит веселье. Он не

чужд романтики.

7. Штрих, который «пролетел» над цифрой, указывает на воображение и

энтузиазм, а также на желание порой  достичь невозможного.

8. Более  практичные  цели  видны  в  длинной  линии,  пересекающей

семёрку, которая начинает низко, а затем, после пересечения, устремляется

вверх. Это стремление не только к высоким материальным, но и к духовным

целям.

9. Наибольшая  практичность  проявляется  в  длинном  штрихе,  который

начинается  высоко,  а  затем  пересекает  цифру  в  своём  движении  вниз.  В

данном случае,  мы имеем дело с человеком,  который работает с большим

энтузиазмом  и  рвением,  но  желает  получить  за  свои  труды материальное

вознаграждение.

10.  В  данном  случае  роль  перечёркивающей  черты  исполняет

заключительный   штрих,  идущий   вверх.  Если  к  такому  написанию

прибегают часто, то это свидетельство чувствительной натуры и отсутствия

инициативы,  что  часто  принимают   за  проявления  медлительности   и

нерешительности.

11. Штрих соответствует размерам цифры. Он пересекает  семёрку ровно и

как  раз  посередине.  Такой  вариант   показывает  хороший самоконтроль  и

полное  владение  своими  эмоциями.  У  такого  человека  не  бывает  ни
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неожиданных  отсрочек  в  выполнении  намеченного  дела,  ни  внезапных

взрывов энтузиазма.

Учеными  доказано,  что  описанные  выше  наклон,  нажим,  штрихи

делают почерк индивидуальным, но не влияют на его разборчивость.

1.4. Разборчивость почерка и каллиграфия.

Еще  одна  наука,  возведенная  в  ранг  искусства,  которая  занимается

почерком  –  это  каллиграфия  -  искусство  оформления  знаков  в  искусной

манере.  К  каллиграфии  относятся  и,  как  к  точной  науке,  поскольку  при

написании слов высчитывается высота вертикальных букв и протяженность

слова на строке. А для школьников это  умение писать правильным (четким)

и  устойчивым  почерком.  В  настоящее  время  существует  множество

различных  подходов,  направленных  на  усовершенствование

каллиграфических навыков, но все ученые говорят о необходимости развития

мелкой моторики и выработки темпа (скорости) письма.

А)  Мелкая  моторика   –  выполнение  мелких  и  точных  движений

кистями  и  пальцами рук  и  ног.  Василий  Александрович  Сухомлинский –

известный педагог, говорил: «Истоки способностей и дарований детей – на

кончике пальцев. От них идут тончайшие ручейки, которые питают источник

творческой  мысли.  Чем  больше  мастерства  в  детской  руке,  тем  умнее

ребёнок».

К области мелкой моторики относится большое количество движений:

от  примитивных  жестов,  таких  как  захват  объектов,  до  очень  мелких

движений,  от  которых,  например,  зависит  почерк  человека.  Письмо –  это

сложный  навык,  включающий  выполнение  тонких  координированных

движений руки.  Техника письма требует слаженной работы мелких мышц

кисти  и  всей  руки,  а  также  хорошо  развитого  зрительного  восприятия  и

произвольного  внимания.  Поэтому  важно  в  дошкольном  возрасте  развить

навыки ручной умелости. Мелкая моторика пальцев рук, напрямую влияет на

успехи ученика в школе.
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Б) Темп письма или скорость письма,   является следствием развития

мелкой моторики,  лёгкости,  ритмичности движений руки и пальцев.  Темп

письма – это признак,  вообще тесно связанный со сложностью движений.

Зависимость  темпа  от  сложности  обратная:  чем  больше  сложность,  тем

медленнее  темп  и  наоборот.  Поэтому  сложность  почерка  в  целом  и  при

выполнении определённых букв иногда  служит  показателем темпа.  Темп

движений при письме может быть привычным и изменённым. На различие в

темпе письма сказывается непрерывность движений при выполнении букв и

сочетаний. По темпам письма почерки можно разделить на три группы: а)

маловыработанные; б) средневыработанные; в) высоковыработанные.

Маловыработанные  почерки  чаще всего  встречаются  у  учеников 1-4

классов.

Для  обобщения  описанной выше теории  мы составили  таблицу,  где

сопоставили  психологические  характеристики  и  состояния  человека  и

характеристики почерка.

Таблица 1. Психологические характеристики 

и состояния человека, проявляющиеся в почерке

Националь-

ные черты

Особеннос-

ти

характера

Особеннос-

ти воли

Моторика

рук

Темп

деятельности

Размер букв Нажим Нажим Нажим Размер букв
Расстояние

между

буквами

(размах)

Разборчивость Разборчивость

Лишние

детали

«завитушки»

Направление

строк

Детали  букв

и цифр

Могут

отсутствовать

элементы букв
Наклон букв Наклон букв

Из таблицы видно, что на разборчивость почерка влияют, прежде всего,

моторика рук и темп деятельности человека.  Значит,  именно  на  эти
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характеристики следует обратить внимание, рассуждая о том, почему почерк

в 4-ом классе становится менее разборчивым, чем в 1-ом. 

Глава 2. Анализ почерка учащихся 4 «В» класса.

2.1. Методы исследования.

1.  Графологическое  изучение  почерка.  Ученики  4  класса,  написали

текст на листе обычной белой бумаги, не разлинованной и без полей. Ребята

писали  под  диктовку  текст  (см.  Приложение  2).  В  конце  написали,  что

пришло им в  голову.  В  этом случае  почерк  более  естественный.  Каждый

ученик   в  конце  текста  написал  цифру  7.  При  исследовании  почерка  я

пользовался  увеличительным  стеклом  для  того,  чтобы  тщательно

рассмотреть  все  чёрточки  и  крючки,  которые  появляются  перед  началом

буквы или в её конце. Мы изучали:  наклон, нажим, направление строк в

почерке  и  запись  цифры  7  учеников  4  «В»  класса  школы  №  167.  После

выполнения  письменной  работы  каждый  ученик  4  «В»  класса  получил

собранные мною в теоретической главе характеристики почерка, характера,

воли человека. Так ученики составили характеристики  своего характера по

почерку и высказались, согласны они с этим или нет.

2.  Анкетирование.  Мною  была  разработана  анкета  для  выявления

проблем с почерком у учащихся 4 «В» класса.

Анкета включала следующие вопросы:

1.Разборчивый ли твой почерк?

2. У кого из ребят твоего класса по твоему мнению красивый почерк?

3. Хотел бы ты, чтобы твой почерк был лучше, красивее?

4. Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы изменить свой почерк?

5. Оцени почерк своих родителей. Нравится ли тебе их почерк? 

( Разборчивый – неразборчивый, красивый – некрасивый )

6. Похож ли твой почерк на родителей?
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Для нашего исследования мы обработали только 1,3,4 вопросы.

3. Тестирование.  Отыскивание чисел по таблицам Шульте [4]. Методика

применяется  для  исследования  темпа  деятельности  и  особенностей

внимания. Исследование производится с помощью специальных таблиц.

На этих таблицах в беспорядке расположены числа от 1 до 25[5]. Можно

отмечать количества чисел,  найденных обследуемым за каждые 30 с.,

либо  время,  за  которое  обследуемый  находит  каждые  пять  чисел.  В

нашем случае анализировалось количество найденных чисел в таблице

Шульте учениками 4 «В» класса за 30 с. и, подсчитывался средний темп

деятельности  всего  класса  и  с  ним сравнивались  результаты  каждого

испытуемого. 

4. Экспертная  оценка  почерка  учеников  4  «В»  класса,  проводилась

классным руководителем Ириной Юрьевной Богдановой.  Она должна

была  написать  на  письменных  работах  учеников,  выполненных  при

графологическом изучение почерка разборчивый у них почерк или нет.

2.2. Анализ полученных результатов.

 Графологическое изучение своего почерка  провели 11 учеников 4 «В»

класса.  Примеры,  полученных  ими  характеристик  представлены  в

Приложении 2.

Большинство учеников – 9 человек (82%) согласились с полученными

характеристиками  своего  характера  и  воли,  сделанными  по  почерку.  2

человека  (18%)  не  узнали  себя  в  полученных  характеристиках.  Итак,  я

пришёл к  выводу,  что  действительно  изучая  особенности  почерка,  можно

лучше  понять  черты  характера  человека. Данный  метод  позволил  также

привлечь  внимание  учеников  моего  класса  к  проблемам  их  почерка,  что

облегчило проведение анкетирования.

Ответы на вопросы 1, 3, 4 , полученные в анкетах учеников 4 «В», мы 

представили в таблице:
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Вопросы анкеты Да Нет
1. Разборчивый ли твой 

почерк?

6 человек (55%) 5 человек (45%)

2.Хотел бы ты, чтобы 

твой почерк был лучше, 

красивее?

10 человек (90%) 1 человек (10%)

При  ответе на вопрос 4 , «Как ты считаешь, что нужно сделать, чтобы

изменить  свой  почерк?»  большинство  одноклассников  написали:  писать

аккуратнее  и  медленнее  (11 человек  –  100%),  тренироваться  (8  человек  –

72%), то есть ученики связывают разборчивость почерка с темпом письма.

Чтобы проверить, так ли это, мы провели тестирование - отыскивание чисел

по таблицам Шульте. Ученики зачеркнули (20, 14, 13, 13, 16, 13,13, 15,18,12,

15)  цифр  за  30  секунд  соответственно  -  всего  162  цифры.  Результаты

тестирования  мы сравнили  со  средним  показателем  темпа  деятельности  в

классе  (162/11=14,7  =15  цифр  за  30  секунд).  Мы  получили:   учеников  с

темпом меньше 15 - 6 человек (54%) ; равным 15 – 2 человека (18%) ; больше

15 – 3 человека (28%)

54%

18%

28%
Меньше 15

Равно 15

Больше 15

Используя метод  экспертной оценки,  мы выяснили,  что,  по  мнению

нашего учителя, 7 учеников нашего класса (63%) написали диктант крайне

неразборчиво, а 4 учащихся (37%) имеют разборчивый почерк.
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63%

37% Разборчивый
почерк

Неразборчивый
почерк

Сопоставив данные  тестирования  по таблицам Шульте и 

экспертной оценки, мы выяснили, что ученики с медленным темпом 

деятельности  имели, как правило, и неразборчивый почерк (Пример смотри 

в Приложении 4).

Заключение

     Изучив теоретические работы, посвящённые почерку, я выяснил, что это

явление  имеет ряд важных характеристик:  нажим,  наклон,  величина букв,

расстояние  между  буквами,  национальные  черты  и  разборчивость.  Я

исследовал  почерк  одноклассников  несколькими  способами  и  пришёл  к

следующим выводам:

1. Основы почерка закладываются в детстве.

2. У каждого человека – свой почерк, который характерен только для него.

Наши  почерки  индивидуальны,  как  и  отпечатки  пальцев.  В  почерке

отражаются  наши  черты  характера,  с  чем  согласились  большинство

учеников нашего класса.

3. Большинство учеников 4 «В» класса считает свой почерк разборчивым  6

человек (55%) , но 10 человек (90%) хотели бы, чтобы их почерк стал

красивее.  Ребята  считают,  что  для  этого  нужно  не  торопиться  при

написании текста, писать аккуратно.

176



4. С точки зрения экспертной оценки нашего учителя, разборчивым можно

считать почерк у 4 учащихся (37%) нашего класса, остальные 7 (63%) –

это дети с неразборчивым почерком.

5. Среди  учеников  4  «В»  класса  6  человек  (54%)  имеют  темп  деятельности

ниже, чем в среднем у всего класса, они же имеют и неразборчивый почерк.

Однако в классе есть и ученик с высоким темпом письма, но неразборчивым

почерком,  а  это  значит,  что  не  только  темп  письма  может  влиять  на

разборчивость.

Таким образом, мною доказана гипотеза о том, что увеличение темпа

письма приводит к изменениям в почерке и при низком темпе письма почерк,

как правило, бывает неразборчивым.

Все мы знаем, что почерк – это «визитная карточка». Мода на красивый

почерк не изменится никогда. Красиво и разборчиво написанные работы не

только всегда улучшают оценки ученика, но и укрепляют веру в успешный

результат  своего  труда.  А  это,  в  свою  очередь  даёт  положительный

психологический  заряд.  Полученные  данные  моей  работы  можно

использовать  учителями  для  проведения  классных  часов  и  внеклассных

мероприятий.
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нарушениями речи. Ч.1 /  автор-составитель И.В. Архангельская.  – Самара,

2013.

 Приложение 1 

Диктант

В мире нет ничего лучше дружбы, исключить из жизни дружбу – всё 
равно, что лишить мир солнечного света.

Текст выступления на конференции

Здравствуйте, Меня зовут Ильшат Шайхутдинов, ученик 4 «в» класса,

школы № 167. Тема моего исследования «Многогранность почерка».

Нас  учат  писать  одинаково.  Однако,  если  присмотреться  к

почерку  моих  одноклассников,  видно,  что  он  у  каждого  отличается.

Оказывается,  так  сказываются  индивидуальные  черты  характера  и  ума

человека.

Почерк  изучают  в:  каллиграфии,  логопедии,  психологии  и

графологии.  В нашей работе мы подробнее остановимся на исследованиях в

области графологии и психологии.

Тему моего исследования можно считать актуальной именно для

учеников начальной школы, поскольку в этом возрасте мы начинаем учиться

писать, значит, появляется почерк.

Если  сравнить  наши  прописи  за  первый  класс  и  работы  в  4

классе,  можно  предположить,  что  увеличение  темпа  письма  приводит  к

изменениям в почерке – это и стало гипотезой нашего исследования.

Цель работы:  изучить,  какие  психологические  характеристики

учащихся 4 «В» класса проявляются в почерке.

Задачи исследования представлены на слайде.

Читая о почерке, я выяснил, что существует специальное учение

о почерке,  как отражение свойств характера и психологических состояний

человека – Графология. Этой наукой занимались профессор  Калилло  Бальдо
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и   аббат  Мишон,  а  также  премьер-министр  Англии  Диздраэли  и

американский писатель Эдгар По.

В нашей стране подробным исследованием почерков занимается

скорее  криминалистика,  а  психология  изучает,  прежде  всего,  проблемы

обучения письму школьников.

Почерк – это внешнее проявление ума и других сторон личности.

Для обобщения теории мы составили таблицу, где сопоставили

психологические  характеристики,  состояния  и  умения  человека  и

характеристики почерка.

Националь-

ные черты

Особеннос-

ти

характера

Особеннос-

ти воли

Моторика

рук

Темп

деятельности

Размер букв Нажим Нажим Нажим Размер букв
Расстояние

между

буквами

(размах)

Разборчивость Разборчивость

Лишние

детали

«завитушки»

Направление

строк

Детали  букв

и цифр

Могут

отсутствовать

элементы букв
Наклон букв Наклон букв

Итак,  национальные  черты  почерка  можно  увидеть  в  размере

букв, расстояние между ними, в лишних или особенных деталях, в наклоне.

Например,  русская  эмоциональная,  общительная  природа  выражается  в

крупном  и  размашистом  почерке.  Немецкий  почерк  более  угловат  и

тщателен, чем у других народов.

Особенности характера влияют на нажим, направление строк и

наклон букв. Воля человека проявляется в нажиме и деталях букв и цифр.

Краткие  примеры  я  дал  в  приложении  3.  Вы,  также  как  и  мы  с

одноклассниками сможете лучше себя узнать, просто написав цифру 7. 
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Учеными доказано,  что наклон,  нажим, штрихи делают почерк

индивидуальным, но не влияют на его разборчивость.

На разборчивость почерка оказывают влияние – мелкая моторика

и  темп  письма.  Причем  темп  письма  или  скорость  письма,   является

следствием  развития  мелкой  моторики,  лёгкости,  ритмичности  движений

руки и пальцев.

Из таблицы видно, что на разборчивость почерка влияют, прежде всего,

моторика рук и темп деятельности человека. Значит,  именно  на  эти

характеристики следует обратить внимание, рассуждая о том, почему почерк

в 4-ом классе становится менее разборчивым, чем в 1-ом, когда мы писали

медленно. 

Для изучения почерков учеников 4 «в» классов, я использовал:

1. Графологическое изучение почерка.

2. Анкетирование.

3. Отыскивание чисел по таблицам Шульте

4. Экспертную оценку.

В эксперименте принимали участие 11 одноклассников.

Я пришёл к следующим выводам:

1. Графологическое изучение почерка моих одноклассников (диктант,

самостоятельное письмо и 7)  подтвердило, что у каждого человека – свой

почерк, который характерен только для него. Наши почерки индивидуальны,

как  и  отпечатки  пальцев.  В  почерке  отражаются  наши  черты  характера.

Большинство  учеников  –  9  человек  (82%)  согласились  с  полученными

характеристиками  своего  характера  и  воли,  сделанными  по  почерку.  2

человека (18%) не узнали себя в полученных характеристиках.

2. Большинство  учеников  4  «В»  класса  считает  свой  почерк

разборчивым  6 человек (55%) , но 10 человек (90%) хотели бы, чтобы их

почерк стал красивее.  Ребята считают, что для этого нужно не торопиться

при написании текста, писать аккуратно.
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3. С точки зрения  экспертной оценки нашего  учителя,  разборчивым

можно считать почерк у 4 учащихся (37%) нашего класса, остальные 7 (63%)

– это дети с неразборчивым почерком.

4. Тестирование по таблицам Шульта показало, что среди учеников 4

«В» класса 6 человек (54%) имеют темп деятельности ниже, чем в среднем у

всего класса, они же имеют и неразборчивый почерк. Однако в классе есть и

ученик с высоким темпом письма, но неразборчивым почерком, а это значит,

что не только темп письма может влиять на разборчивость.

Таким образом, мною доказана гипотеза о том, что увеличение

темпа письма приводит к изменениям в почерке и при низком темпе письма

почерк, как правило, бывает неразборчивым.
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