
Организация деятельности учителя-дефектолога на ПМПК  

по определению специальных условий образования 

 

Основная задача учителя-дефектолога на ПМПК - определить общую 

осведомленность, обученность и, соответственно, обучаемость ребенка. 

При подборе подходящего ребенку диагностического инструментария, 

учитель-дефектолог (как и все остальные специалисты) опирается на данные 

анамнеза и медицинские документы, жалобы родителей, сведения из 

психолого-педагогической характеристики, собственную первичную 

диагностическую гипотезу. 

Учитель-дефектолог обязательно обращает внимание на соответствие 

возрасту внешнего вида ребенка, на характер его взаимодействия с 

предметами и людьми, на адекватность поведения во время нахождения 

ребенка в ПМПК и, естественно, в первую очередь на включение ребёнка в 

ситуацию собственного обследования, целенаправленность его деятельности 

во время решения учебно-познавательных задач. 

В процессе предъявления собственных заданий учитель-дефектолог 

выявляет, как ребёнок принимает их, как выполняет, необходима ли помощь, 

каков ее характер и объём. Анализируется сформированность представлений 

об окружающем мире и о себе, уровень развития пространственной 

ориентации (восприятия), зрительно-моторной координации, графической 

деятельности, общей и мелкой моторики, речи. 

Обучаемость определяется по способности ребёнка усвоить алгоритм 

деятельности и перенести его на аналогичное задание (при обязательном 

условии отсутствия опыта выполнения подобных заданий). Если же задание 

ребенку в целом знакомо, оценить обучаемость можно: 

1) исходя из количества и качественных характеристик 

необходимой помощи со стороны взрослого (стимулирующая («молодец»); 

организующая («посмотри внимательно»); подсказка («жи-ши» мы пишем с 

какой буквой?») или же содержательная в полном объеме (давай, сначала 

узнаем, сколько было..., а теперь узнаем, сколько... и т.п.); 

2) исходя из предполагаемой многократности предшествующих 

повторений информации, которую учитель-дефектолог пытается получить 

от ребенка (например, если обследуемый младший школьник посещал 

детский сад, то он изучал и времена года, и звуковой состав слов, и должен 

был овладеть элементарными математическими представлениями); 

3) исходя из устойчивости сформированного экспериментально 

умения, т.е. способности к его «переносу» на идентичное задание по 

прошествии определенного времени (здесь следует учитывать, что перенос 

этот может осуществляться в разных «планах»: словесном, образном или 

действенном). 

Условно выделяют три уровня обучаемости: 

- достаточный уровень обучаемости. Ребенок понимает смысл 

задания, соответствующего по сложности его возрасту и году обучения, 

способен выполнить его самостоятельно или при оказании незначительного 



объема исключительно организующей или стимулирующей помощи, 

подсказки нужны только в реально сложных, еще недостаточно усвоенных 

алгоритмах решений; 

- недостаточный уровень обучаемости. Ребенок понимает смысл 

задания, но нуждается в разнообразной помощи, перенос на идентичное 

задание неполноценен, т.е. снова требует подсказок, знакомые задания 

выполняются достаточно успешно, вместе с тем ребенок периодически с 

затруднениями актуализирует предположительно хорошо известную ему 

информацию, эффективность помощи очень неравноценна; 

- низкий уровень обучаемости. Ребенок самостоятельно не понимает 

смысла задания, требует большого количества разнообразной помощи, но в 

итоге не способен выполнить задание по алгоритму 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. 

К числу приемов, позволяющих оценить обучаемость, относится 

постепенное снижение уровня сложности задания, которое вначале 

предлагается решить в мыслительном плане, затем с опорой на образные 

процессы и в последнюю очередь - на уровне конкретных действий. Так, 

например, предложив младшему школьнику задачу «в два действия» устно, 

ее затем иллюстрируют схемой и лишь затем начинают разбирать 

«пошагово», подкрепляя при необходимости свои рассуждения действиями 

со счетным материалом, попросив определить количество слогов в слове на 

слух, задание упрощают предъявлением карточки с напечатанным 

анализируемым словом, а в последнюю очередь предлагается подобрать 

нужные слоги из кассы слогов и сложить слово. 

Обученность у дошкольников определяется соответствием знаний, 

умений, навыков и представлений, которыми владеет ребенок, уровнем 

развития игровой и продуктивной деятельности возрастным показателям. 

Такие нормативы заложены в программах воспитания и обучения детей 

дошкольного возраста в соответствии с новым ФГОС. При подозрении на 

наличие умственной отсталости (интеллектуальных нарушений) следует 

ориентироваться на критерии, заложенные в программу «Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание» Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой. 

В ходе обследования детей дошкольного возраста учитель-дефектолог 

определяет: 

1. Соответствие качественных характеристик деятельности ребенка, его 

знаний, умений, навыков и представлений об окружающем 

«функциональной» (т.е. типичной для социокультурных условий, в которых 

обследуемый проживает) норме возраста. 

2. Степень отставания в сформированности знаний, умений, навыков и 

представлений в соответствии с усредненными возрастными показателями. 

Степень эта определяется условно, однако отставание более, чем на год уже 

может считаться существенным, а на два - выраженным. Явно 

патологическое (грубое) отставание предполагает, что у обследуемого 



отсутствуют знания, умения и навыки, которые должны были быть 

сформированы три и более года назад. 

У дошкольника учитель-дефектолог обязательно оценивает: 

- сформированность элементарных математических представлений; 

- уровень развития конструктивной деятельности (не сформирована, 

возможна по подражанию, наглядному образцу, схематическому 

изображению, словесной инструкции); 

- уровень развития мыслительных операций и действий (доступны 

ли группировка по определенному признаку, обобщение, сравнение, 

сформирована ли способность к установлению доступных по возрасту 

причинно-следственных связей и логических закономерностей). 

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?). 

3. Основанием для вывода являются и представленные в ПМПК 

продукты деятельности (поделки, рисунки). Представление поделок, 

рисунков ребенка дошкольного возраста позволит специалистам:  

- установить позитивный контакт с ребенком; 

- оценить уровень развития мелкой моторики, сформированности 

графомоторных навыков; 

- оценить уровень сформированности зрительно-

пространственного восприятия; 

- оценить уровень развития мышления; 

- оценить уровень развития воображения; 

- организовать беседу на представленном материале, являющимся 

для ребенка значимым; 

- косвенно оценить взаимодействие ребенка с членами семьи и 

сверстниками. 

4. Условия предшествующего обучения (место жительства), а также 

другие данные педагогического анамнеза, имеющиеся в представленной 

характеристике - посещение дошкольного образовательного учреждения, с 

какого возраста, как много его пропускал, сколько лет ходит в ДОО, 

учредитель (муниципальный или частный детский сад), если ДОО не 

посещал, кто занимается с испытуемым (мать, бабушка или другой взрослый 

родственник, старший ребенок). 



При обследовании дошкольника обязательна игровая форма 

предъявления методик и приемов. Выводы учителя-дефектолога обязательно  

касаются наличия или отсутствия потребности в разработке для 

обследованного дошкольника адаптированной образовательной программы. 

В ходе обследования детей школьного возраста учитель-дефектолог 

определяет:  

1. Соответствуют ли знания по основным предметам (письмо, 

обучение грамоте, русский язык, математика) требованиям программы, по 

которой ребенок обучается. 

2. Степень усвоения программы: усвоена программа в достаточном 

объеме, усвоена не полностью или частично, не усвоена. 

3. Есть ли знания за предыдущие года обучения. Если ребёнок 

учится в первом классе и программный материал не усваивает, учитель-

дефектолог оценивает сформированность предпосылок к школьному 

обучению. 

4. Возможности и необходимость создания специальных условий 

обучения ребёнка. 

В ситуации обследования детей младшего школьного возраста на 

ПМГПС должны быть представлены рабочие тетради по основным 

предметам (в соответствии с п. 15 Положения о ПМПК). Наличие рабочих 

тетрадей позволит команде специалистов: 

-  отметить особенности почерка; 

- оценить состояние письма и письменной речи; 

- отметить характер дисграфических и орфографических ошибок; 

- сделать выводы о степени усвоения программы. 

Крайне важное значение имеет подробная педагогическая 

характеристика, которая должна отражать общую ситуацию развития ребенка 

глазами учителя, характер оказываемой помощи и ее эффективность, а самое 

главное - чему удалось научить ребенка (в соответствии с программными 

требованиями) и за какой срок. 

Обученность у детей школьного возраста определяется 

соответствующей программой обучения. 

Первоочередное внимание учитель-дефектолог уделяет овладению 

программным материалом по математике. Выявляется уровень 

сформированности навыка счета и счетных операций в соответствии с 

классом обучения. В процессе дефектологического обследования ребенку 

предлагается текстовая арифметическая задача с теми числами, которыми 

ребёнок оперирует. Текст задачи ребёнок читает вслух. По результатам 

выполнения этого задания можно судить об уровне развития мышления, 

оценивая способ решения задачи и учитывая объём оказываемой помощи. 

Делается также вывод об уровне развития навыка чтения: соответствует ли 

он потребностям обучения, может ли ребёнок прочитать текст 

самостоятельно или с помощью, насколько обследуемый понимает 

прочитанное и ориентируется в тексте задачи.  

По результатам собственного обследования учитель-дефектолог 



заполняет протокол и готовит свое заключение об уровне обученности и 

обучаемости, потребности в создании специальных условий обучения, 

рекомендуемом варианте – адаптированной основной образовательной 

программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


