
Определение результативности работы по формированию учебной дея
тельности и коррекции ее недостатков у школьников в системе коррекци
онно-развивающего образования напрямую связано с присущей ему диа
гностической функцией (наряду с функциями профилактики и коррекции 
признаков школьной дезадаптации детей риска).

В реализации диагностической функции коррекционно-развивающего 
образования основополагающая роль принадлежит анализу процесса 
и результатов выполнения ребенком учебных заданий в зависимости 
от меры оказываемой ему помощи, являющейся «наглядным и убедитель
ным свидетельством состояния его развития на каждом конкретном этапе 
обучения»1.

Осуществляемое по этому показателю сравнение результатов, получен
ных на разных этапах определенного отрезка времени (учебной четверти, 
полугодия, года) является достаточно надежным индикатором успешности 
обучения, динамики роста познавательных возможностей детей2.

В соответствии с принципами коррекционно-развивающего образования 
(конкретно — с неоднократно упоминаемым принципом личностно-ориен
тированного подхода в воспитании ребенка риска), а также с основными 
позициями педагогической диагностики, принятыми в этой системе (изу
чение детей в деятельности и отношениях, диагностирование не как само
цель, а как средство, определяющее направления коррекционной помощи 
ребенку в преодолении его проблем), диагностика успешности формирова
ния учебной деятельности и устранения ее недостатков у школьников осу
ществляется в двух направлениях единой диагностике-профилактиче
ской и коррекционной работы.

Первое направление уже обозначено выше — оно заключается в осущест
влении необходимой дозированной помощи, оказываемой учащимся в ходе 
овладения ими учебной деятельностью и коррекции ее недостатков.

Изменение меры этой помощи, уменьшение ее и наконец полное от нее 
освобождение служит убедительным показателем для определения роста 
успешности в овладении учебной деятельностью, избавления от недостат



ков (неуспешное™ же быть не может, если ребенка правильно диагности
ровали, и он находится в соответствующих его особенностям условиях кор
рекционно-развивающего обучения).

Система учебных заданий, формирующих учебную деятельность 
и устраняющих ее недостатки, которые выполняются с разной мерой 
оказываемой помощи, позволяет, во-первых, диагностировать в качестве 
исходного уровня как статику в овладении этой деятельностью, так и дина
мику — конкретные ее изменения в течение учебного года, от года к году.

Оценивание успешности учащихся в овладении учебной деятельностью 
по количеству оказываемой обучающемуся помощи содержит в себе еще 
один критерий определения эффективности данного процесса — время, 
в течение которого сокращается мера помощи, необходимая каждому 
ребенку для правильного и самостоятельного осуществления деятельно
сти.

Получается, что с дозированием помощи, оказываемой учащимся 
при выполнении определенного типа учебных заданий, связаны два кри
терия определения эффективности формирования, профилактики и кор
рекции недостатков учебной деятельности школьников: мера оказывае
мой помощи и время, требующееся каждому ученику для освобождения 
от помощи и приобретения самостоятельности в усвоении знаний, в уче
нии.

Второе направление коррекционно-диагностической работы раскры
вается в специальных контрольных заданиях. Во-первых, такие задания 
составляются с ориентацией на процесс овладения общеучебными интел
лектуальными умениями, приоритетными в реализации учебной деятель
ности (в единстве составляющих ее информационно-ориентировочной, 
операционно-исполнительской и контрольно-коррекционной частей). 
Во-вторых, задания предусматривают возможность выполнения их на раз
ных уровнях:

— 1 уровень характеризует полное правильное и словесно-логически 
оформленное выполнение задания;

— 2 уровень — правильное, но не полное выполнение задания, пред
ставленное как в словесно-логической, так и в описательной, наглядно
образной форме;

— 3 уровень — частично правильное выполнение задания сочетается 
с фактическими или логическими ошибками;

— 4 уровень — невыполнение, неправильное выполнение задания.
Выполнение задания на третьем-четвертом уровнях, как правило, опи

рается не на словесно-логические, а на наглядно-ситуативные формы мыш
ления детей.

Тестовые задания, кроме соответствия возможности разноуровневого 
их выполнения, раскрывая процесс овладения школьниками общеучеб
ными интеллектуальными умениями и учебной деятельностью во времени, 
от класса к классу, от года к году не могут быть одинаковыми, но должны 
быть идентичными по необходимости обращения к умениям, определяю
щим успешность выполнения заданий.



у Примеры заданий, содействующих формированию и коррекции недостатков 
учебной деятельности школьников на уроках математики

1— 3.

—  Из перечисленных знаков выберите четные цифры:
6, +, 3, 7, а, 0, 8,4, 5.
Объясните свой выбор. (Наблюдение, классификация по заданному основанию, 

обобщение, самоконтроль.)

—  Распределите все представленные здесь геометрические фигуры в разные 
группы.

Докажите правильность распределения. Объясните правильность (неправиль
ность) распределения, предложенного одноклассниками. (Дети могут испытать труд



ность в определении места угла в классификации: угол не является замкнутой фигу
рой, он не раскрашен, он не прямой. Но он относится к геометрическим фигурам, 
имеющим угол.)

(Наблюдение, классификация по самостоятельно выбранному основанию, само
контроль.)

—  Прослушайте тексты двух задач. Выберите ту, которую нельзя решить.
Задача 1. После того, как из автобуса вышли шесть пассажиров и вошли восемь,

в автобусе стало семь пассажиров. Сколько было пассажиров в автобусе первона
чально?

Задача 2. На тарелке лежали яблоки. После того как Маша взяла три яблока, 
а Антоша —  два яблока, на тарелке осталось одно яблоко. Сколько было яблок сна
чала?

Не спешите с ответом, продумайте его. Докажите свой ответ.
(Слушание, классификация по заданному основанию, самоконтроль.)

—  Прослушайте числа. Выберите и назовите «лишнее» число:
15, 55, 5,51.
Объясните, почему вы считаете, что выбранное вами число лишнее.
(Слушание, обобщение, классификацию по самостоятельно выбранному основа

нию, самоконтроль.)

—  Прочитайте следующие тексты.
1. В первом мешке 5 кг моркови, а во втором —  лука на 3 кг больше, чем моркови 

в первом. Сколько килограммов овощей в двух мешках?
2. На дереве сидели 12 птиц. Сколько птиц осталось, если сначала улетели три 

птицы, а потом еще шесть птиц?
3. Турист шел с одинаковой скоростью четыре часа и прошел 28 км. Сколько 

километров он пройдет во второй день?
4. На каждой парте по шесть учебников. Сколько учебников на трех партах?
Выберите из этих текстов задачи. Расскажите, как вы выполняли это задание. (Чте

ние, классификация по заданному основанию, самоконтроль.)

—  Прочитайте числа:
345, 844, 46, 521, 749, 27, 26.
Распределите их в разные группы. Докажите правильность своего распределения. 

А можно было распределить числа иначе? Как? (Чтение, классификация по самостоя
тельно выбранным основаниям, самоконтроль.)

4— 6.
—  Определите и запишите, что общего у всех изображенных здесь геометриче

ских фигур.

Докажите, что свойство, выбранное вами, подходит для всех геометрических 
фигур, которые вы рассматривали. (Наблюдение, обобщение, самоконтроль.) -

—  Послушайте термины: 
сумма, произведение, частное, разность.


