
ЗАКЛЮЧЕНИЕ УЧИТЕЛЯ 
ДЕФЕКТОЛОГА

Пишется на бланке учреждения



СХЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА СХЕМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ УЧИТЕЛЯ – ДЕФЕКТОЛОГА 

 Поведение в  ситуации обследования(контактность, проявления 
негативизма, реакция на неуспех, похвалу, наличие аффективных реакций).

 Запас знаний о себе и представлений об окружающем.
 Сенсорные эталоны.
 Пространственные и временные представления.
 Высшие психические функции: восприятие,  память, внимание, 

мышление. 
 Речевое развитие.
 Общая и мелкая моторика.
 Конструктивная, игровая деятельность.
 Психофизические особенности: работоспособность, темп деятельности, 

утомляемость.
 Понимание и принятие инструкции.
 Готовность к школьному обучению (подготовительная группа, первое 

полугодие 1 класса).
 Учебных навыков (школьники). 
 Помощь: характер, объем 
 Заключение: уровень познавательной активности; обучаемость; 

обученность ребенка.



ПОВЕДЕНИЕ В  СИТУАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(КОНТАКТНОСТЬ, ПРОЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВИЗМА, РЕАКЦИЯ НА НЕУСПЕХ, ПОХВАЛУ, 
НАЛИЧИЕ АФФЕКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ)

ПОВЕДЕНИЕ В  СИТУАЦИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
(КОНТАКТНОСТЬ, ПРОЯВЛЕНИЯ НЕГАТИВИЗМА, РЕАКЦИЯ НА НЕУСПЕХ, ПОХВАЛУ, 
НАЛИЧИЕ АФФЕКТИВНЫХ РЕАКЦИЙ)

 В контакт вступает легко/ с трудом/ с большим трудом/ в 

контакт не вступает, в контакт вступает не сразу/ замкнут/ не 

соблюдает  субординацию.

 Реакция на одобрение: радуется одобрению/ ждёт его/ на 

одобрение не реагирует/ равнодушен к нему.

  Реакция на замечания: исправляется в соответствии с 

замечанием/ обижается/ нет реакции на 

замечание/негативная реакция: делает назло. 

 Отношение к неудачам:  отсутствует / присутствует осознание 

своих неуспехов/безразличие, тяжёлые переживания/ 

стремление преодолеть затруднения/ в состоянии неуспеха 

может заплакать, замкнуться



ЗАПАС ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 
ОКРУЖАЮЩЕМ, О СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ.

ЗАПАС ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ОБ 
ОКРУЖАЮЩЕМ, О СЕБЕ И СВОЕЙ СЕМЬЕ.

При оценке сформированности знаний и представлений об 
окружающем мире важным является полнота сформированных 
представлений, понимание ребенком закономерностей между 
происходящими явлениями, способность объяснить причинно-
следственные связи. 
Выводы:

 Знания и представления на обобщенном уровне (понимает причинно-
следственные связи и закономерности, устанавливает логические 
зависимости).

 Знания и представления на уровне заученного материала.
 Фрагментарные знания и представления.
 Выявить не удается.
 Сведениями о себе и ближайшем окружении: (не)  владеет/ частично 

(что именно знает/не знает)



СЕНСОРНЫЕ ЭТАЛОНЫСЕНСОРНЫЕ ЭТАЛОНЫ

 Сформированы.

 Сформированы частично: основные цвета знает, 

оттенки назвать не может. Основные геометрические 
фигуры называет не все/ показывает основные.

 На стадии формирования: представление о цвете/ 

форме на уровне сличения, величину предметов 

(показывает на картинках), но не называет.

 Не сформированы: не называет и не показывает 

основные цвета, не определяет форму и величину 

предметов «большой  маленький», испытывает 

трудности при складывании пирамидки, не учитывает 

величину предметов. 



ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

ПРОСТРАНСТВЕННО – ВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

 Не сформированы/ сформированы.

 На стадии формирования: ребёнок по инструкции взрослого 
показывает все части тела на себе и на кукле, показывает 
времена года, части суток (день/ночь)

 Сформированы частично (указать что знает/не знает).

 Части суток, дни недели, времена года (не) знает/ путает/узнает 

на картинках; последовательность устанавливает (не) верно. 

 Месяцы, их сезонную отнесенность не знает, путает.

 В понятиях: прошлое, настоящее, будущее время (не) 

ориентируется. 

 Время по часам (не) определяет 



ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ВНИМАНИЕ

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ВНИМАНИЕ

 Трудности произвольной организации.

 Снижена устойчивость/ концентрация внимания.

 Затруднено переключение с одного вида деятельности на 
другой.

 Не удерживает внимание на объекте, задании //не может 
распределять внимание на два объекта (вида 

деятельности). 

 С трудом удерживает внимание на объекте (низкая 

концентрация и неустойчивость). 

 Требуется время для переключения// быстро истощается, 

требует переключения на другой вид деятельности.

 Достаточно устойчивое.

 Длительность сосредоточения и переключения внимания 

удовлетворительная.



ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ВОСПРИЯТИЕ

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ВОСПРИЯТИЕ

 Целостность восприятия нарушена / 

недостаточно сформирована .

 Дифференциация зрительного восприятия 

снижена / нарушена.

 Фрагментарность восприятия.



ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ПАМЯТЬ

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
ПАМЯТЬ

 Снижен объем слухоречевой памяти.

 Наличие привнесений. 

 Снижена прочность запоминания , ошибки при 

воспроизведении. 

 Неточность воспроизведения и быстрое 
забывание.

  Отсутствует умение использовать 

вспомогательные средства для запоминания// 

слабо сформирован произвольный компонент 
запоминания 

 Зрительная /слуховая/ память наиболее 
сохранна



ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
МЫШЛЕНИЕ

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 
МЫШЛЕНИЕ

Группировка, обобщение, исключение, сравнение.
Выполняет классификацию/ исключение с учетом 

основного признака, логически обосновывает, обобщает 
в речевом плане.

Выполняет классификацию/ исключение с учетом 
основного признака, но затрудняется обобщить в речевом 
плане.

 Выполняет классификацию/ исключение без учета 
основного признака, принцип группировки не понимает, 
не может объяснить в речевом плане / выполняет по 
второстепенному признаку.

Не выполняет классификацию или дает нелепое 
обоснование, обобщающее слово использует 
неадекватно. 



МЫШЛЕНИЕМЫШЛЕНИЕ

Способность к установлению доступных по возрасту 
причинно-следственных связей и логических 

закономерностей.
Устанавливает последовательность событий, может 

составить логичный рассказ.
Вычленяет центральную идею сюжета, но затруднение 

вызывает временная последовательность событий/ 
логическая последовательность операций.

 Последовательность событий не устанавливает, рассказ 
не составляет, каждую картинку описывает отдельно. 

Не понимает взаимосвязи даже при помощи взрослого, 
перечисляет объекты на картинке.



РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬРЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Устная речь  в пределах нормы.

 Нарушение звукопроизношения

 Речь аграмматична/ в свободной речи наблюдаются 
аграмматизмы.

 Трудности построения и оформления связного 
высказывания.

 Речь как средство общения не сформирована, в 
речи присутствует отдельные звукоподражания, 
носящие бытовой характер.

  Коммуникативные навыки сформированы/ слабо / 

не сформированы. 

 Потребность в общении со сверстниками и с 

педагогом носит поверхностный характер.



ОБЩАЯ МОТОРИКАОБЩАЯ МОТОРИКА

 Незначительные нарушения координации/ 
трудности в запоминании последовательности 
выполнения задания, замедленный/ ускоренный 

темп.

 Координация нарушена, трудности нахождения 

отдельных поз, переключения с одного движения 

на другое.

 Движения неточные, не координированные, не 

соответствуют заданию.

 Двигательно  расторможен.

 Равновесие, стоя на двух ногах, удерживает, на 

одной ноге требуется помощь взрослого/ не 

удерживает равновесие даже на двух ногах.



МЕЛКАЯ  МОТОРИКАМЕЛКАЯ  МОТОРИКА

Манипулятивная функция несколько ограничена: 

движения пальцев рук недостаточно 
дифференцированные/ нарушение последовательности 

движения, запоминания двигательных программ. 
Темп нормальный /замедленный/ ограниченный. 
Затруднены тонкие дифференцированные движения 

рук и пальцев.
При манипуляции с мелкими предметами движения 

неловкие, плохо координированы.
Манипулятивная функция рук: резко ограничена 

(манипулировать не может), ограничена; 
Согласованность действий рук:    отсутствует/ норма/ 

нарушена.
Графические навыки сформированы недостаточно, на 

листе бумаги ориентируется плохо.
Затруднены графомоторные навыки.



КОНСТРУКТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬКОНСТРУКТИВНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Соответствует / частично / не соответствует возрасту/ не 
сформирована.

 Возможна по подражанию/ наглядному образцу/ 
схематическому изображению/ словесной инструкции.

 Хорошо/ не достаточно анализирует образец.

 Испытывает трудности при анализе и синтезе 
элементов узора.

 Ошибается в определении правильного 
пространственного  расположения частей.



ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ДОШКОЛЬНИКИ)ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ДОШКОЛЬНИКИ)

 Интерес к сюжетным игрушкам, сюжетной игре: 
проявляет интерес/ избирательный интерес/ не 
реагирует на игрушки .

 Характер действий: предметно – игровые/ предметные 
действия (простые манипуляции с игрущками)/ 

неадекватные действия.

 Выполнение ряда логически связанных игровых 

действий: самостоятельно выполняет ряд логически 

последовательных действий, объединяет их в сюжет/ 

выполняет ряд логически последовательных действий, 

но не может организовать сюжетную игру без взрослого.



ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОСОБНОСТЬ РЕБЕНКА К УЧЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ИЛИ ПРЕДПОСЫЛКАМ 

УЧЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПОСОБНОСТЬ РЕБЕНКА К УЧЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ИЛИ ПРЕДПОСЫЛКАМ 

УЧЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ.

Мотивирован/ не мотивирован.
Планирует деятельность (есть ориентировочный этап в 

задании)/ деятельность хаотична.
Действует целенаправленно, активно/ целенаправленность 

снижена, постоянно отвлекается, не достаточно активен / 

деятельность нецеленаправленая, действует неадекватно, помощь 

не эффектифна.
Интерес выраженный, стойкий/ сниженный/ поверхностный, 

угасает по мере утомления/ быстро переходит к другому виду 

деятельности /отсутствует
Познавательная активность на низком/ среднем уровне/ 

отсутствует.
Самостоятельно начинает и выполняет задание/ отсутствует 

самоконтроль/ не может организовать самостоятельную 

деятельность /низкий уровень сформированности осознанной 

саморегуляции, требуется организующая помощь.
Не доделывает задания до конца, необходим постоянный 

контроль.



ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

 Работоспособность – достаточная, сохраняется 
до конца задания/ снижена, быстро утомляется 

/ средняя /низкая /крайне низкая, быстрая 

истощаемость.

 Темп работы   высокий /средний 

/замедленный /снижен из за слабой 

организованности / не стабилен

         



У РЕБЕНКА 7 ГОДА ЖИЗНИ УЧИТЕЛЬ

ДЕФЕКТОЛОГ ОЦЕНИВАЕТ ГОТОВНОСТЬ К 

ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ:

  способность воспроизвести графический образец,

  выполнять задание под диктовку (графический 

диктант),

  проводить звуковой анализ слова,

  соотносить количества (путем попарного сравнения),

  отвечать в плане заданного на вопросы взрослого,

  понимать формулировки, отражающие 

квазипространственные отношения (Пример: Собака 

бежала за охотником. Кто шел впереди?),

  решать адекватные для возраста логические задачи, 

понимая тексты со скрытым смыслом (Пример: 

Маленький Саша утром проснулся невеселый. Мама 

дала ему лекарство, взяла зонтик и ушла. Почему Саша 

проснулся невеселый? Какая погода была на улице?).



УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮУРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

Мотивационный.

 Цель обучения не осознает, желание учиться 
на низком уровне.

  Ребенок не замотивирован в приобретении 
новых знаний и получении положительных 
отметок. 

 Преобладает мотивация к взаимодействию со 

взрослым в игровой ситуации;  

 Учебная мотивация сформирована                   



УРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮУРОВЕНЬ ГОТОВНОСТИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ

 Способен удерживать  учебную задачу  лишь 
кратковременно. 

 Слабо выражена способность к волевому усилию;

  Деятельность хаотична. 

 Самоконтроль снижен.

 Не использует рациональные способы действий.

 В случае неудачи не прибегает к другому 
варианту решения.                                                

 Затруднения в формировании и закреплении 
учебных навыков осложняются наличием 
выраженного аутистического спектра   
/социальной и педагогической запущенностью 
/синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности.



ГОТОВНОСТЬ РУКИ К ПИСЬМУГОТОВНОСТЬ РУКИ К ПИСЬМУ

 Графический образец воспроизводит 
правильно /  переносит с незначительными 

искажениями, нарушения симметрии, ритма, 

величины / с грубыми искажениями, 

нарушена симметрия, не сохранена величина/ 

не воспроизводит

 Зрительный контроль достаточный, 

недостаточный / отсутствует



ПОНИМАНИЕ ИНСТРУКЦИИ

Воспринятой на слух
 Испытывает трудности понимания многозвеньевых учебных 
инструкций, требуется их уточнение, повторение, разъяснение, 
интонационное акцентирование.

 Удерживает инструкцию на протяжении выполнения задания.

 Обращенную речь понимает/ понимание речи ситуативное, на 
бытовом уровне/ частичное, недостаточное / не понимает обращенную 

речь.

Самостоятельно прочитанной инструкции (школьники).
 Навык чтения к моменту обследования не сформирован 

/сформирован слабо/, самостоятельно прочесть инструкцию не может. 

 Понимает сразу / требуется повторное чтение.

  Задает уточняющие вопросы.

 Затрудняется в восприятии целостности задания, при этом 

выполняет его после разъяснения инструкции педагогом. 

 Не понимает.    



УЧЕБНЫЕ НАВЫКИ. МАТЕМАТИКАУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ. МАТЕМАТИКА
У дошкольников оценивается  сформированность 

элементарных математических представлений

 Элементарные математические представления (не) 

сформированы / частично.

 Знает/ частично/ не называет прямой числовой ряд до 20, 

обратный от 10.

 Вычисления выполняет   отвлеченно / с опорой на наглядный 

материал / с помощью/ присчитыванием.

 Знает порядок выполнения примеров в 2,3 действия.

 Решение задач:  соответствуют классу обучения/ отмечаются 

пробелы/ не соответствует. Задачу в 1, 2, 3 действия: решает 

самостоятельно  / на наглядном материале /с помощью 

наводящих вопросов / не решает. Трудности при решении задач: 

не понимает общего плана задачи / в выборе действия / в записи 

условия / в записи решения / в формулировании ответа.

 Находит периметр, площадь прямоугольника/ многоугольника



РУССКИЙ ЯЗЫКРУССКИЙ ЯЗЫК

 Под диктовку (не) пишет/списывает с 

печатного текста/ переносит с рукописного/без 
ошибок/с ошибками/ множественные ошибки.

 Применяет изученные орфограммы/ знает, но не 
применяет/ не применяет.

 Грамматические задания (какие) выполняет / 
частично( находит грамматическую основу, все 
члены предложения и т.д.) / с помощью.

 Составляет предложения по картинке



ЧТЕНИЕЧТЕНИЕ

 Чтение словами/послоговое/побуквенное.

 Правильность: без ошибок/ с ошибками/ 

множественные ошибки/ спецефические 

ошибки.

 Темп: быстрый/умеренный/ медленный

 Понимание: в полном объеме/ фрагментарное/ 

(не)доступно.



НЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬНЕОБХОДИМАЯ ПОМОЩЬ

Указывается степень потребности в помощи при выполнении заданий и объем необходимой 
помощи – незначительный, умеренный, выраженный.

Виды помощи:
Стимулирующая помощь: эмоциональное одобрение, похвала, настрой на работу.
Организующая помощь:

- Внешняя организация начала работы, которая может быть вербальной в виде вопросов: «Ты 
понял, что тебе нужно сделать, повтори? Что тебе нужно сделать сначала?»

- Разделение многозвеньевой инструкции на части: «Сначала тебе нужно выполнить это, потом, ты 
сделаешь вот это». 

- Специальная организация рабочего места – убрать все лишнее, жестом указать на материал, 
сигнализировать о начале работы (звоночек, карточка-символ, визуальное расписание), те 
обеспечить включение ребенка в работу.

Направляющая:

- Уточнение инструкции, ее повторение со смыловыми акцентами, разъяснением. 

- Адаптация инструкции – перефразирование, визуальная подсказка. 

- Наводящие вопросы. Совместное проговаривание плана действий.
Обучающая:

- Совместное выполнение задания по вербальной пошаговой инструкции. 

- Совместное выполнение задания по пошаговой инструкции, сопровождаемое показом.

- Выполнение задания «рука в руку».



ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Дефектолог делает заключение об уровне развития 

познавательной (в первую очередь развития 

мыслительной деятельности) и учебной сфер 

ребенка относительно нормативного развития, 

оценивает его обученность и обучаемость.

Для дошкольников обученность определяется 

соответствием знаний, умений, навыков и представлений об 

окружающем мире (об окружающей среде), уровнем 

сформированности игровой и продуктивной деятельности 

возрастным критериям и требованиям образовательной 

программы. 

Для школьников обученность определяется 

соответствующей программой обучения.



УРОВНИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИУРОВНИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

высокий уровень познавательной деятельности характеризуется 
высоким уровнем познавательной активности, самостоятельной 
поисковой деятельностью, способностью искать и находить источники 
информации, постоянной готовностью получать новые знания и умения; 

достаточный уровень познавательной деятельности 
характеризуется способностью ребёнка проявлять познавательную 

активность достаточную для овладения образовательной программой; 
низкий уровень познавательной деятельности характеризуется 

пассивностью в ознакомлении с окружающим миром, низким 

познавательным интересом, неспособностью сосредоточиться на 

предлагаемых заданиях. Низкий уровень познавательной деятельности 

может быть обусловлен как низким уровнем сформированности 

познавательных процессов, так и специфической социальной ситуацией 

развития; 
 выраженные нарушения познавательной деятельности 
характеризуется стабильно низкой познавательной активностью вне 

зависимости от социальной ситуации развития. 
 



ОБУЧЕННОСТЬОБУЧЕННОСТЬ

Дошкольники:
 Знания, умения, навыки и представления соответствуют/ в 

пределах (ниже)/ не соответствует возрастной норме и 

требованиям образовательного стандарта .

 Программа (какая) усвоена/не полностью освоена / 

частично/не усвоена.

Школьники:

 Программа (какая) усвоена/не полностью освоена / 

частично/не усвоена.

Дошкольники:

 Знания, умения, навыки и представления соответствуют/ в 

пределах (ниже)/ не соответствует возрастной норме и 

требованиям образовательного стандарта .

 Программа (какая) усвоена/не полностью освоена / 

частично/не усвоена.

Школьники:

 Программа (какая) усвоена/не полностью освоена / 

частично/не усвоена.



ОБУЧАЕМОСТЬОБУЧАЕМОСТЬ

Определяется по способности ребенка:
 Ориентировочная деятельность (наличие ориентировочного этапа в задании, 

принятие задания).
 Способность к восприятию помощи.

      Способность переноса на аналогичные задания (перенос полный, полный с 
пошаговым контролем взрослого, частичный, отсутствует).

   Удержание алгоритма действия. 

Уровни
 Достаточный уровень обучаемость: ребенок понимает смысл задания, 

соответствующего по сложности его возрасту и году обучения, способен 

выполнить его при оказании незначительного объема организующей и /или 

стимулирующей помощи; алгоритм действия удерживает до конца, подсказка 

нужна только в реально сложных, еще недостаточно усвоенных алгоритмах 

решений.

  Недостаточный уровень обучаемость: ребенок понимает смысл задания, 

но нуждается в разнообразной помощи, перенос на идентичное задание 

неполноценен, снова требует подсказок, пошагового контроля; знакомые 

задания выполняются достаточно успешно, вместе с тем периодически с 

затруднениями актуализирует предположительно хорошо известную ему 

информацию, эффективность помощи очень неравноценна; алгоритм 

действия удерживает до конца после оказания помощи.

 

Определяется по способности ребенка:
 Ориентировочная деятельность (наличие ориентировочного этапа в задании, 

принятие задания).
 Способность к восприятию помощи.

      Способность переноса на аналогичные задания (перенос полный, полный с 
пошаговым контролем взрослого, частичный, отсутствует).

   Удержание алгоритма действия. 

Уровни
 Достаточный уровень обучаемость: ребенок понимает смысл задания, 

соответствующего по сложности его возрасту и году обучения, способен 

выполнить его при оказании незначительного объема организующей и /или 

стимулирующей помощи; алгоритм действия удерживает до конца, подсказка 

нужна только в реально сложных, еще недостаточно усвоенных алгоритмах 

решений.

  Недостаточный уровень обучаемость: ребенок понимает смысл задания, 

но нуждается в разнообразной помощи, перенос на идентичное задание 

неполноценен, снова требует подсказок, пошагового контроля; знакомые 

задания выполняются достаточно успешно, вместе с тем периодически с 

затруднениями актуализирует предположительно хорошо известную ему 

информацию, эффективность помощи очень неравноценна; алгоритм 

действия удерживает до конца после оказания помощи.

 



ОБУЧАЕМОСТЬОБУЧАЕМОСТЬ

 Сниженный уровень обучаемости. Ребенок затрудняется 
в понимании смысла задания. Выполнение задание 
возможно с вербальной пошаговой инструкцией. Перенос 
на аналогичные задания осуществляет частичный. 
Алгоритм задания не удерживает.

 Низкий уровень обучаемость. Ребенок самостоятельно 
не понимает смысла задания, требует большого 
количества разнообразной помощи, но в итоге не способен 
выполнить задание после оказания помощи педагогом, т.е. 
«перенос» фактически отсутствует, типовые задания, 
которые выполнялись ранее, в предшествующие годы 
обучения, ребенок фактически «не помнит», для их 
выполнения снова требуется весь объем помощи.

 Сниженный уровень обучаемости. Ребенок затрудняется 
в понимании смысла задания. Выполнение задание 
возможно с вербальной пошаговой инструкцией. Перенос 
на аналогичные задания осуществляет частичный. 
Алгоритм задания не удерживает.

 Низкий уровень обучаемость. Ребенок самостоятельно 
не понимает смысла задания, требует большого 
количества разнообразной помощи, но в итоге не способен 
выполнить задание после оказания помощи педагогом, т.е. 
«перенос» фактически отсутствует, типовые задания, 
которые выполнялись ранее, в предшествующие годы 
обучения, ребенок фактически «не помнит», для их 
выполнения снова требуется весь объем помощи.
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  Вильшанская А.Д. Использования пакета 

диагностических методик в работе учителя

дефектолога (олигофренопедагога) ПМПК 

(презентация, интернет)
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