
ДИАГНОСТИКА ПО КУРСУ  

«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

для слабовидящих и обучающихся  

с функциональными нарушениями зрения 

1 КЛАСС 

 
Параметры изучения Диагностические задания Диагностический материал 

Направление: Изучение готовности к взаимодействию со взрослыми и сверстниками 

Способность 

вступать в 

совместное 

взаимодействие со 

сверстниками. 

1.Участие в игре/предметно-

практической деятельности. 

Игра «Варежки»: карандаши 3-х 

цветов или фломастеры 3-х цветов, 2 

листа бумаги с контурным 

изображением варежек с одинаковым 

не закрашенным узором  

Игра «Детский мир»: шаблон поезда 

(4 вагона), вырезанные монохромные 

изображение игрушек (8 штук), 

цветные карандаши или фломастеры, 

клей-карандаш 

Способность 

вступать в 

совместное 

взаимодействие со 

взрослыми 

1.Участие в беседе по 

прочитанному рассказу.    

 

Осеева В.А. «Три товарища» 

Выражение 

эмоционального 

отношения к 

происходящему 

1.Назови эмоции крошки Енота 

(ответы на вопросы) 

Лилиан Муур 

Крошка Енот и тот, кто сидит в 

пруду 

Направление: Изучение сформированности представлений об образе человека 

Знание и называние 

имен собственных 

1.Назови свое имя, фамилию, 

фамилию и имена твоих 

родителей. Имя твоего 

брата/сестры 

 

Дифференцировка 

частей тела человека 

1.Выдели и покажи крупные 

части человеческого тела 

(голова, туловище, руки, ноги) 

Объемная шарнирная модель 

«Деревянный человечек»/Кукла 

2.Выдели и покажи мелкие части 

человеческого тела  

(шея, ладони, ступни) 

3.Покажи те же части на себе  

Дифференцировка 

частей головы 

человека 

1.Выдели и покажи части головы 

и лица человека (лоб, нос, глаза, 

щеки, рот, подбородок, уши, 

волосы) 

Модель «Голова человека»/Кукла 

2.Покажи те же части на себе  

Направление: Изучение сформированности уровня знаний и умений в области 

социального взаимодействия 

Знание основных 

норм поведения 

1.Назови основные правила 

поведения: 

за столом,  

в общественных местах,  

 



в общественном транспорте. 

Оценка моделей 

возможных ситуаций 

1.Опиши, что изображено на 

картинке.  

Оцени изображенный поступок. 

Объясни вое решение.  

Карточки с изображением различных 

поведенческих ситуаций (5-6 

карточек)  

Направление: Сформированность представлений о средствах вербальной и невербальной  

коммуникации 

Развитие речи 1.Составь предложение из 3-4 

слов 

 

2.Составь рассказ по картинке Сюжетная иллюстрация. 

Развитие зрительного 

восприятия 

 

1.Рассмотри и назови: 

- предметы, 

- их цвет, 

- их величину. 

Карточки с изображением: 

- предметов быта (мебель, посуда, 

одежда – 3 карточки по 2 

изображения), 

- транспорта (водный, воздушный, 

наземный - 3 карточки по 2 

изображения) 

2.Рассмотри и назови животных, 

сравни их по величине и по 

цвету. 

Карточки с изображением: 

- насекомых, рыб, птиц, зверей. 

По 1 карточке на каждую позицию, 

по 2 изображения на карточке. 

3.Рассмотри и опиши 

иллюстрацию 

Иллюстрация, учитывающая 

требования к иллюстративной 

наглядности для слабовидящих, 

включающая 3 плана. 

Развитие мимики и 

пантомимики 

 

1.Рассмотри карточки и назови 

базовые эмоции  

Карточки (5 штук) с изображением 

основных базовых эмоций: 

радость, гнев, страх, удивление, 

печаль. 
2.Посмотри на картинку и 

повтори такую же эмоцию. 

3.Послушай инструкцию 

педагога и выполни заданную 

эмоцию. 

 

4.Посмотри на картинку и 

повтори такую же позу, жест. 

 

Карточки с изображением различных 

поз (грусть, радость, удивление, 

страх - 4 шт.), жестов (здравствуйте, 

да, нет, тихо, до свидания, холодно – 

6 шт.) 

5.Послушай инструкцию 

педагога и выполни заданную 

позу, жест. 

 

Развитие слухового 

восприятия 

1.Прослушай аудиозапись и 

назови: 

высокий, низкий голос, 

громкий, тихий голос, 

грубый, нежный голос, 

быстрая, медленная речь. 

Аудиозапись голосов, имеющих 

разные характеристики.   

2.Воспроизведи: 

высокий - низкий голос, 

громкий - тихий голос, 

грубый - нежный голос, 

быструю – медленную речь.  

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ  

К ПРОВЕДЕНИЮ СТАРТОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПО КУРСУ 

«РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

1 КЛАСС, СЛАБОВИДЯЩИЕ 

 

1. Особенности организации и проведения диагностики по 

коррекционному курсу. 

Педагогическая диагностика направлена на выявление уровня готовности 

слабовидящих младших школьников к освоению курса коррекционно-

развивающей области «Развитие коммуникативной деятельности». 

Стартовая диагностика проводится в течении двух недель в сентябре во 

внеурочное время, отведенное, согласно учебному плану (0,5 час/нед.), на 

коррекционные занятия «Развитие коммуникативной деятельности».  

В содержание диагностики включены базовые направления 

коррекционного курса «Развитие коммуникативной деятельности», являющиеся 

необходимыми для изучения уровня готовности его освоения слабовидящими 

первоклассниками.  

В ходе проведения диагностики необходимо обращать внимание на:  

- особенности деятельности при выполнении задания (пассивность, активность, 

безразличие, заинтересованность, увлеченность и т.д.), 

- особенности эмоционального и психофизичекого состояния ребенка 

(отсутствие сосредоточенности, сконцентрированности внимания; особенности 

запоминания, медлительность и т.д.), 

- трудности при выполнении заданий, 

- особенности беседы по рассказам и сказкам (длительность разговора, задаёт ли 

вопросы и какие, использование в речи односложных или развернутых 

предложений и т.д.).  

- последовательность работы с моделями (шарнирная модель «Деревянный 

человечек/ кукла, модель головы человека), 

- последовательность показа на себе, 

- особенности зрительного и слухового восприятия. 

Важным моментом в проведении диагностики является уровень 

самостоятельности ребенка. 

Общая продолжительность индивидуального обследования не должна 

превышать 20 минут.   

 

2. Особенности работы с диагностическим материалом. 

В процессе обследования ребенку предъявляется только тот материал 

(модели, сказки, рассказы, картинки), который необходим для выполнения 

определенного задания. 

Перечень диагностического материала, используемого в ходе изучения 

уровня готовности слабовидящих младших школьников к освоению курса 

коррекционно-развивающей области «Развитие коммуникативной 

деятельности»: 



1. Игра «Варежки»: карандаши 3-х цветов или фломастеры 3-х цветов, 2 листа 

бумаги с контурным изображением варежек с одинаковым не закрашенным 

узором. 

     Игра «Детский мир»: шаблон поезда (4 вагона), вырезанные монохромные 

изображение игрушек (8 штук), цветные карандаши или фломастеры, клей-

карандаш. 

2. Осеева В.А. «Три товарища» (текст рассказа). 

3. Лилиан Муур. Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду (отрывок из сказки, 

текст). 

4. Объемная шарнирная модель «Деревянный человечек»/Кукла. 

5. Модель «Голова человека»/Кукла. 

6. Ситуативные карточки с изображением различных норм и правил социального 

взаимодействия (5-6 карточек).  

7. Иллюстрация знакомой ребенку сказки. 

8. Карточки с изображением: 

- предметов быта (мебель, посуда, одежда – 6 карточек: по 2 на каждую 

позицию), 

- транспорта (водный, воздушный, наземный - 5-6 карточек) 

9. Карточки с изображением: 

- насекомых, рыб, птиц, зверей (8 карточек по 2 на каждую позицию). 

10. Иллюстрация, включающая 3 плана и учитывающая требования к 

иллюстративной наглядности для слабовидящих. 11. Карточки (5 штук) с 

изображением основных базовых эмоций: радость, гнев, страх, удивление, и 

печаль. 

12. Карточки с изображением различных поз (грусть, радость, удивление, страх 

- 4 шт.).  

13. Карточки с изображением различных жестов (здравствуйте, да, нет, тихо, до 

свидания, холодно – 6 шт.). 

14. Аудиозапись голосов, имеющих разные характеристики. 

Ряд дидактических пособий используется в разных заданиях. 

Рекомендуемый размер используемых карточек 12 х 9 см. 

 

Диагностика по направлению «Изучение готовности к взаимодействию 

со взрослыми и сверстниками» состоит из 3-х этапов: 

- изучение способности вступать в совместное взаимодействие со 

сверстниками, 

- изучение способности вступать в совместное взаимодействие со 

взрослыми, 

- изучение уровня выражения эмоционального отношения к 

происходящему. 

Первый этап: для изучения способности вступать в совместное 

взаимодействие со сверстниками можно предложить одну из двух игр (на 

усмотрение экспериментатора). 

Игра «Варежки». 



Оборудование: карандаши 3-х цветов, 2 листа бумаги с контурным 

изображением варежек с одинаковым не закрашенным узором. 

Инструкция: в игре участвуют двое детей. Предлагается одинаково раскрасить 

варежки. 

ИЛИ: 

Совместная деятельность в технике аппликации «Детский мир». 

Оборудование: шаблон поезда (4 вагона), вырезанные монохромные 

изображение игрушек (8 штук), цветные карандаши/фломастеры, клей-

карандаш. 

Инструкция: «Поезд с игрушками едет в «Детский мир». Нужно выбрать 

понравившуюся игрушку, раскрасить ее, и, наклеив, расположить в одном из 

вагонов поезда». Совместно на общем поле работу выполняют 4 человека. 

Второй этап: для изучения способности вступать в совместное 

взаимодействие со взрослыми провести беседу по прочитанному рассказу 

(обсуждение прочитанного или рассказанного взрослым). 

Оборудование: текст рассказа  

 

Осеева В.А. Три товарища  
Витя потерял завтрак. На большой перемене все ребята завтракали, а Витя стоял в сторонке. 

– Почему ты не ешь? – спросил его Коля. 

– Завтрак потерял… 

 Плохо, – сказал Коля, откусывая большой кусок белого хлеба. – До обеда далеко ещё! 

– А ты где его потерял? – спросил Миша. 

– Не знаю… – тихо сказал Витя и отвернулся. 

– Ты, наверно, в кармане нёс, а надо в сумку класть, – сказал Миша. 

А Володя ничего не спросил. Он подошёл к Вите, разломил пополам кусок хлеба с маслом и 

протянул товарищу: 

– Бери, ешь. 

 

Инструкция: прослушай текст рассказа (текст читает педагог). 

Беседа экспериментатора с ребенком: 

- Как вы считаете, Коля и Миша поступили хорошо или плохо?  

- Почему? Ведь Витя же сам потерял свой завтрак, а Коля и Миша дали ему 

советы, как этого не допустить впредь?  

- А как поступил Володя?  

- Каким был Володя?  

- А как бы вы поступили в данной ситуации? 

- Как по-вашему, кто такой настоящий друг?  

- Какие поступки нужно совершать, чтобы было больше друзей? 
- Каким может быть друг? 
- Зачем нужны друзья? 

Третий этап: для изучения уровня выражения эмоционального 

отношения к происходящему провести беседу по прочитанному отрывку 

сказки (обсуждение прочитанного или рассказанного взрослым). 

Оборудование: текст сказки. 

 

 



Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду»  
 Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Однажды Мама Енотиха сказала: «Сегодня 

луна будет полной и светлой. Крошка Енот, можешь ли ты один сходить к быстрому ручью и 

принести раков на ужин?» «Ну да, конечно, — ответил Крошка Енот. - Я наловлю вам таких раков, 

каких вы никогда ещё не ели». Крошка Енот был маленьким, но храбрым. Ночью взошла луна, 

большая и светлая. «Пора, Крошка Енот», — сказала мама. - Иди, пока ты не дойдёшь до пруда. Ты 

увидишь большое дерево, которое перекинуто через пруд. Перейди по нему на другую сторону. 

Это самое лучшее место для ловли раков». При свете луны Крошка Енот отправился в путь. Он 

был такой счастливый! Такой гордый! Вот он какой: пошёл в лес. Совсем один, первый раз в 

жизни! 

Сперва он шёл не спеша, потом чуть быстрее, а дальше — вприпрыжку. Вскоре Крошка Енот 

вошёл в густой-прегустой лес. Там отдыхал Старый Дикобраз. Он очень удивился, увидев, что 

Крошка Енот гуляет в лесу без мамы. «Куда ты идёшь совсем один?» — спросил Старый Дикобраз. 

«К быстрому ручью!» - ответил Крошка Енот гордо. - Я иду ловить раков на ужин». «А тебе не 

страшно, Крошка Енот?»  - спросил Старый Дикобраз. - Ты ведь знаешь, что у тебя нет того, что 

есть у меня, — таких острых и длинных иголок». «Я не боюсь!» — ответил Крошка Енот: он был 

маленький, но храбрый. Крошка Енот пошёл дальше при свете яркой луны.  

Недалеко от пруда он увидел Толстого Кролика. Толстый Кролик спал. Он приоткрыл один 

глаз и вскочил. «Ой, ты меня напугал!» — сказал он. - Куда же ты идёшь совсем один, Крошка 

Енот?» «Я иду к быстрому ручью!» — сказал Крошка Енот гордо. - Это по ту сторону пруда».  «Оо-

ооо!» — сказал Толстый Кролик, - а ты не боишься Его?» «Кого мне бояться?» — спросил Крошка 

Енот. «Того, кто сидит в пруду» — сказал Толстый Кролик. - Я Его боюсь!» «Ну, а я не боюсь!» — 

сказал Крошка Енот и пошёл дальше. 

И вот наконец Крошка Енот увидел большое дерево, которое было перекинуто через пруд. 

Ему не хотелось думать о Том, кто сидит в пруду, но он ничего не мог с собой поделать. Он 

остановился и заглянул. Кто-то сидел в пруду! 

Это был Он! Сидел там и смотрел на Енота при свете луны. Крошка Енот и виду не подал, что 

испугался. Он скорчил рожу. Тот, в пруду, тоже скорчил рожу. Крошка Енот повернул обратно и 

побежал со всех ног. И вот он бежал, бежал не останавливаясь, пока не увидел Большого Скунса. 

«Что такое? Что такое?» — спросил Большой Скунс. «Там, в пруду, сидит кто-то большой-

пребольшой!» — вскричал Крошка Енот. «Ну, тогда захвати с собой палку», — сказал Старый 

Дикобраз, — вернись обратно и покажи ему, что у тебя есть большая палка». И вот Крошка Енот 

взял палку и пошёл обратно к пруду, поднял вверх свою большую палку и погрозил ею. Но у Тот, 

кто сидит в пруду, тоже погрозил палкой Крошке Еноту. Крошка Енот уронил свою палку и побежал 

к маме. 

Мама Енотиха сказала: «Вернись назад, но на этот раз… не строй рож, не бери с собой палки! 

Пойди и улыбнись Тому, кто сидит в пруду». И он пошёл обратно к пруду и заставил себя заглянуть 

в воду и улыбнуться Тому, кто сидел в пруду. И Тот, кто сидел в пруду, улыбнулся в ответ! 

Крошка Енот так обрадовался и сказал: «Я больше не боюсь Того, кто сидит в пруду».  
 

Инструкция:  

- прослушай текст сказки (текст читает педагог). 

- назови эмоции крошки Енота. 

Педагог задает вопросы, ребенок называет эмоцию. 

Какие эмоции испытывает Крошка Енот в начале сказки? (радость) 

По дороге Крошка Енот встретил Старого Дикобраза. 

Какую эмоцию испытал Старый Дикобраз, встретив Крошку Енота? (удивилась, 

т.к. он был один, без мамы) 

Потом Крошка Енот встретил Толстого Кролика. 

Крошка Енот испугался, когда Толстый Кролик рассказал про чудовище, которое 

живет в пруду? (нет) 

Что испытывает Крошка Енот по дороге к озеру? (интерес) 

Что почувствовал Крошка Енот, когда увидел в озере чудовище? (страх) 



Что почувствовал Крошка Енот, когда тот, кто сидит в пруду, ему улыбнулся? 

(радость) 

 

Диагностика по направлению «Изучение сформированности 

представлений об образе человека» состоит из 3-х этапов: 

- изучение сформированности знаний и умений в назывании имен собственных, 

- изучение сформированности умений дифференцировать части тела человека, 

- изучение сформированности умений дифференцировать части головы 

человека. 

Первый этап: для изучения сформированности знаний и умений в 

назывании имен собственных ребенку предлагается назвать: 

- свое имя, свою фамилию,  

- фамилию и имена родителей, 

- имя брата/сестры. В случае отсутствие братьев/сестер назвать имена 

ближайших родственников. 

Второй этап: для изучения сформированности умений дифференцировать 

части тела человека в качестве демонстрационного материала используется 

шарнирная модель «Деревянный человечек» или кукла. 

Второй этап включает 3 задания. 

Задание 1: ребенку предлагается выделить и показать на модели или на кукле 

крупные части человеческого тела (голова, туловище, руки, ноги). 

Задание 2: ребенку предлагается выделить и показать на модели или на кукле 

мелкие части человеческого тела (шея, ладони, ступни). 

Обращаем внимание, что ребенок должен САМОСТОЯТЕЛЬНО назвать все 

части. 

Задание 3: ребенку предлагается показать аналогичные части на себе. 

Третий этап: для изучения сформированности умений дифференцировать 

части головы человека в качестве демонстрационного материала используется 

кукла или модель головы человека (при наличии). 

Третий этап включает 2 задания. 

Задание 1: ребенку предлагается выделить и показать на модели или на кукле 

части головы и лица человека (лоб, нос, глаза, щеки, рот, подбородок, уши, 

волосы). 

Обращаем внимание, что ребенок должен САМОСТОЯТЕЛЬНО назвать все 

части. 

Задание 2: ребенку предлагается показать аналогичные части на себе. 

Диагностика по направлению «Изучение сформированность уровня 

знаний и умений в области социального взаимодействия» состоит из 2-х 

этапов: 

- изучение сформированности знаний основных норм поведения, 

- изучение сформированности умений дать оценку различным моделям 

социального взаимодействия. 

Первый этап: для изучения сформированности знаний основных норм 

поведения обучающемуся предлагается назвать основные правила поведения: 

- за столом (6 -7 правил),  



- в общественных местах (например, кинотеатр, улица, и т.д. -  6-7 правил),  

- в общественном транспорте (6 -7 правил). 

Второй этап: для изучения сформированности умений давать оценку 

различным моделям социального взаимодействия в качестве демонстрационного 

материала используются карточки с изображением различных поведенческих 

ситуаций (5-6 карточек). 

Инструкция: 

- Опиши, что изображено на картинке.  

- Оцени изображенный поступок. 

- Объясни свое решение.  

Пример карточек: 

 

   
 

 
   

                    

Диагностика по направлению «Сформированность представлений о 

средствах вербальной и невербальной коммуникации» состоит из 4-х 

этапов: 

- изучение уровня развития речи,  

- изучение уровня развитие зрительного восприятия, 

- изучение уровня развитие мимики и пантомимики, 

- изучение уровня развития слухового восприятия. 

Первый этап направлен на изучение уровня развития речи включает 2 

задания. 

Задание 1: ребенку предлагается на основе вербальной установки 

составить предложение из 3-4 слов. Педагог обозначает тему. 

Задание 2: ребенку предлагается составить рассказ по картинке (сюжетная 

иллюстрация или иллюстрация из знакомой сказки). 



Оборудование: Пример иллюстрации  

 

Утренняя зарядка 

Инструкция: 

Рассмотри картинку и расскажи, что на ней изображено.  

Алгоритм рассматривания сюжетной иллюстрации: 

1 Кто изображен? Как узнал (по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 

2 Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)? 

3 Как относится к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, 

поза)?         

Второй этап направлен на изучение уровня развитие зрительного 

восприятия, включает 3 задания. 

Задание 1: ребенку предлагается рассмотреть и назвать объекты, изображенные 

на карточках. 

Оборудование: 

Карточки с изображением: 

- предметов быта (мебель, посуда, одежда – 3 карточки), 

- транспорта (водный, воздушный, наземный - 3 карточки). 

 

 



 

 
 

Инструкция: Рассмотри и назови: 

- предметы, 

- их цвет, 

- их величину. 

Задание 2: ребенку предлагается рассмотреть и назвать животных, 

изображенных на карточках. 

Оборудование: Карточки с изображением насекомых, рыб, птиц, зверей. 

По 1 карточке на каждую позицию. Для четкого выделять величинных 

отношений распределять по 2 объекта на одной карточке. 

 

 
 

 

 
 



 
 

 
Инструкция:   

- рассмотри и назови животных,  

- сравни их по величине, 

- назови цвет животного. 

Задание 3: ребенку предлагается рассмотреть и описать иллюстрацию. 

Оборудование: иллюстрация, учитывающая требования к наглядности для 

слабовидящих, включающая 3 плана. 

Пример иллюстрации (на выбор педагога) 



 
 

 

Сказка «Колобок» Сказка «Репка» 

 

Инструкция: 

- рассмотри иллюстрацию, 

- расскажи, что находится на первом, втором, третьем планах. 

Алгоритм рассматривания сюжетных иллюстраций: 

1 Кто изображен/что изображено на первом (втором, третьем) плане? Как узнал 

(по одежде, по росту, прическе, по предметам)? 

2 Что делает(ют)? Как определил (поза, выражающая действие, мимика, орудия 

действия, обстановка, состояние одежды)? 

3. Как относятся к тому, что происходит? Как узнал (выражение лица, жесты, 

поза)? 

Третий этап направлен на изучение уровня развитие мимики и 

пантомимики, включает 5 заданий. 

Задание 1: ребенку предлагается рассмотреть и назвать базовые эмоции, 

изображенные на карточках. 

Оборудование: Карточки (5 штук) с изображением основных базовых эмоций: 

радость, гнев, страх, удивление, и печаль. 

 

  
Инструкция: Рассмотри карточки и назови базовые эмоции. 

Задание 2: Ребенку предлагается повторить каждую эмоцию, изображенную на 

карточках. 

Оборудование: карточки задания 1. 

Задание 3: Ребенку предлагается на основе вербальной установки педагога 

выполнить заданную эмоцию. 



Задание 4: Ребенку предлагается, используя изображения на карточках, 

повторить позу и жест.  

Оборудование: карточки с изображением различных поз (грусть, радость, 

удивление, страх - 4 шт.), жестов (здравствуйте, да, нет, тихо, до свидания, 

холодно – 6 шт.) 

 

Позы  

  

 

    

 
Грусть Радость Удивление страх 

 

Жесты 

 

 
 

   Здравствуйте Да Нет 

           

До свидания Холодно Тихо 

                         

Инструкция:  

- посмотреть на картинку и повторить такую же позу, 

- посмотреть на картинку и повторить такой же жест. 



Задание 5. Ребенку предлагается на основе вербальной установки 

экспериментатора выполнить заданную позу, жест без использования 

иллюстрации. 

Педагог предлагает те позы и жесты, которые были использованы на 

карточках. 

Четвертый этап направлен на изучение уровня развития слухового 

восприятия, содержит 2 задания. 

Задание 1. Ребенку предлагается определить на слух разную тональность и тембр 

голоса. 

Оборудование: аудиозапись голосов, имеющих разные характеристики. 

Инструкция:  

прослушай аудиозапись и назови: 

- высокий, низкий голос, 

- громкий, тихий голос, 

- грубый, нежный голос, 

- быструю, медленную речь. 

Задание 2. Инструкция:  

воспроизведи: 

- высокий, низкий голос, 

- громкий, тихий голос, 

- грубый, нежный голос, 

- быструю, медленную речь. 

 

3. Методические рекомендации к проведению диагностики по 

коррекционному курсу. 

Обучение коммуникативной деятельности входит в структуру курсов 

коррекционно-развивающей области слабовидящих обучающихся и направлено 

на формирование, развитие и коррекцию умений и навыков социального 

взаимодействия данной категории детей: адекватно использовать 

коммуникативные - зрительное восприятие, вербальные и невербальные 

средства общения - для решения коммуникативных ситуаций. 

Слабовидящие первоклассники на момент поступления в школу имеют 

определенный запас коммуникативных навыков, но он отличается 

индивидуальностью, в основе которой лежат индивидуальные особенности 

психофизического развития ребенка, индивидуальное зрительное нарушение.  

В то же время выделяются общие особенности, характерные для данной 

категории обучающихся. В условиях слабовидения наблюдается обедненность 

чувственного опыта, снижение двигательной активности, своеобразие 

физического развития (нарушение координации, точности, объема движений, 

нарушение сочетания движений глаз, головы, тела, рук и др.), в том числе 

трудности формирования двигательных навыков; снижение скорости и точности 

зрительного восприятия, замедленность становления зрительного образа, 

трудности развития основных свойств внимания, нарушение согласованных 

движений.  



Своеобразие речевого развития, слабая связь речи с предметным 

содержанием, трудности вербализации зрительных впечатлений, овладения 

языковыми (фонематический состав, словарный запас, грамматический строй) и 

неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения может 

свидетельствовать о недостаточно сформированном чувственном образе, что, в 

свою очередь обусловлено зрительными нарушениями.  

Слабовидящие могут быть скованны в эмоциональном выражении своих 

чувств, суждений, отношений к изучаемому объекту, затрудняются в восприятии 

мимику и жестов. Все это оказывает негативное влияние на формирование 

коммуникативной деятельности (трудности восприятия, интерпретации, 

продуцирования средств общения). 

В этой связи необходимо на начальном этапе обучения провести стартовую 

(входную) диагностику. Педагогу необходимо знать уровень готовности 

слабовидящего ребенка к обучению коммуникативной деятельности. При 

разработке диагностики мы исходили из того, что важными условиями 

овладения коммуникативной деятельностью являются: готовность анализаторов 

к овладению коммуникативной деятельностью, сформированность основных 

средств коммуникации (вербальных и невербальных), сформированность 

основных норм и правил социального взаимодействия. 

Целью стартовой диагностики является изучение сформированности 

коммуникативных умений и навыков по основным разделам курса, являющейся 

основой готовности слабовидящих первоклассников к освоению курса 

коррекционно-развивающей области «Развитие коммуникативной 

деятельности», выявление имеющихся отклонений в развитии познавательной и 

социальной сфер для последующей их коррекции.  

Задачи стартовой диагностики: 

- выявить индивидуальные особенности общего уровня сформированности 

основных коммуникативных навыков,  

-  выявить общий уровень готовности слабовидящих первоклассников к 

освоению курса коррекционно-развивающей области «Развитие 

коммуникативной деятельности», 

- определить трудности овладения коммуникативными умениями и навыками в 

условиях нарушенного зрения, 

- наметить пути преодоления выявленных трудностей, 

- наметить пути развития коммуникативных навыков в зависимости от 

индивидуальных возможностей и особенностей развития ребенка. 

Общая направленность диагностических заданий отражает содержание 

основных разделов курса с учетом возрастных особенностей развития 

слабовидящих первоклассников: 

изучение готовности к взаимодействию со взрослыми и сверстниками, 

изучение сформированности представлений об образе человека, 

изучение уровня знаний и умений в области социального взаимодействия, 

изучение сформированности представлений о средствах вербальной и 

невербальной коммуникации. 



Каждое направление включает параметры, состоящие из определенного 

количества заданий. 

Технология стартовой диагностики включает выявление:  

- умений вступать в совместное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, 

-  умений выражать эмоциональное отношение к происходящему, 

- знаний и умений называть имена собственные, 

- умений дифференцировать части тела и головы человека, 

- знаний основных норм поведения в разных видах социального 

взаимодействия, умений соотносить их с конкретной ситуацией, 

- развитие речи, зрительного восприятия, мимики и пантомимики, слухового 

восприятия. 

В структуре диагностического обследования используются методы 

наблюдения, беседы, педагогического эксперимента. 

Критерии оценки уровня выполнения отдельных заданий слабовидящими 

обучающимися 1 класса. 

 
Уровни Критерии оценивания выполнения заданий 

Высокий  Самостоятельно: 

- участвует в совместной деятельности со сверстниками, 

- активно участвует в беседе со взрослым,  

- верно выражает свое отношение к происходящему, описывает эмоции, 

- знает и называет свое имя, фамилию, фамилию и имена своих ближайших 

родственников, 

- знает, называет и показывает части человеческого тела и лица на себе и на кукле, 

- знает и называет основные правила поведения за столом, в общественных местах,  

в общественном транспорте, 

- верно оценивает поведенческие ситуации, 

- составляет предложение из 3-4 слов на заданную тему, рассказ по сюжетной картинке,  

- знает и называет объекты и предметы, дифференцирует их по величине и цвету, 

- описывает иллюстрацию, включающую 3 плана, 

- знает и называет базовые эмоции, повторяет их на основе вербальной установки,  

- повторяет зрительно воспринятые базовые позы и жесты, повторяет их на основе 

вербальной установки, 

- выделяет на основе слухового восприятия разные голосовые характеристики, 

воспроизводит их на основе вербальной установки. 

Средний Самостоятельно: 

- участвует в совместной деятельности со сверстниками, 

- участвует в беседе со взрослым,  

- выражает свое отношение к происходящему, описывает эмоции с некоторой помощью 

педагога (направляющие вопросы и инструкции), 

- знает и называет свое имя, фамилию, фамилию и имена своих ближайших 

родственников, 

- знает, называет и показывает части человеческого тела и лица на себе и на кукле, 

- знает и называет основные правила поведения за столом, в общественных местах,  

в общественном транспорте, 

- оценивает поведенческие ситуации с некоторой помощью педагога (направляющие 

вопросы и инструкции), 

- составляет предложение из 3-4 слов на заданную тему, рассказ по сюжетной картинке,  

- знает и называет объекты и предметы, дифференцирует их по величине и цвету, 

- описывает иллюстрацию, включающую 3 плана, 

- знает и называет базовые эмоции, повторяет их на основе вербальной установки,  



- повторяет зрительно воспринятые базовые позы и жесты, повторяет их на основе 

вербальной установки с некоторой помощью педагога (направляющие вопросы и 

инструкции), 

- выделяет на основе слухового восприятия разные голосовые характеристики, 

воспроизводит их на основе вербальной установки. 

Низкий - участвует в совместной деятельности со сверстниками, 

- участвует в беседе со взрослым,  

- выражает свое отношение к происходящему, описывает эмоции с некоторой помощью 

педагога (направляющие вопросы и инструкции), 

- знает и называет свое имя, фамилию, фамилию и имена своих ближайших 

родственников, 

- знает, называет и показывает части человеческого тела и лица на себе и на кукле, 

- знает и называет основные правила поведения за столом, в общественных местах,  

в общественном транспорте с некоторой помощью педагога (направляющие вопросы и 

инструкции), 

- оценивает поведенческие ситуации с некоторой помощью педагога (направляющие 

вопросы и инструкции), 

- составляет предложение из 3-4 слов на заданную тему,  

- рассказ по сюжетной картинке с некоторой помощью педагога (направляющие вопросы 

и инструкции),  

- знает и называет объекты и предметы, дифференцирует их по величине и цвету с 

некоторой помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции), 

- описывает иллюстрацию, включающую 3 плана с некоторой помощью педагога 

(направляющие вопросы и инструкции), 

- знает и называет базовые эмоции, повторяет их на основе вербальной установки с 

некоторой помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции),  

- повторяет зрительно воспринятые базовые позы и жесты, повторяет их на основе 

вербальной установки с некоторой помощью педагога (направляющие вопросы и 

инструкции) с некоторой помощью педагога (направляющие вопросы и инструкции), 

- выделяет на основе слухового восприятия разные голосовые характеристики, 

воспроизводит их на основе вербальной установки. 

 

Для последующей обработки результатов и планирования работы с 

обучающимися рекомендуется вести протоколы изучения, которые могут быть 

оформлены как в произвольной форме, так и по предложенной схеме: 

 

Название параметров 

схемы обследования 

Задания Примечания 

   

В графе «Примечания» педагог отмечает особенности выполнения заданий 

обучающимся, которые в дальнейшем позволят отнести его к тому или иному 

уровню готовности, или помещает ответы, которые требуют развёрнутых 

суждений.  

 

4. Обработка полученных результатов (описание критериев и уровень 

готовности).  

Полученные результаты оцениваются в 3 этапа: 



- оценка индивидуальных результатов выполнения обучающимся отдельных 

заданий, 

- оценка индивидуальных результатов респондентов по направлениям изучения 

готовности освоения курса, 

- обобщенные результаты респондентов 1 класса по курсу коррекционно-

развивающей области «Развитие коммуникативной деятельности». 

Критериями оценивания выступают:  

- самостоятельность выполнения; 

- правильность выполнения; 

- объем выполнения. 

На 1 этапе оцениваются результаты выполнения обучающимися 

отдельных заданий в соответствии со следующими критериями: 

 Высокий уровень готовности - диагностическое задание выполнено 

самостоятельно, правильно и в полном объеме с использованием 

диагностического материала (при необходимости его применения).  

 Средний уровень готовности - диагностическое задание выполнено с 

незначительной мотивационной помощью в виде словесных указаний/уточнений 

со стороны педагога, с одной-двумя неточностями, не менее половины объема 

задания с использованием диагностического материала (при необходимости его 

применения).  

 Низкий уровень готовности - диагностическое задание выполнено с 

помощью постоянной словесной мотивации, в сочетании с показом образца или 

непосредственно в совместной практической деятельности, с тремя и более 

грубыми ошибками, выявлен частичный объем выполнения задания или задание 

не выполнено вообще. 

Результаты вносятся в таблицу 1. 

Таблица 1. 

Уровень выполнения отдельных заданий по курсу коррекционно-развивающей 

области «Развитие коммуникативной деятельности» слабовидящими 

обучающимися 1 класса. 
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Примечание:  

Уровень (степень) готовности внести в таблицу следующим обозначением: 

В - высокий, С - средний, Н – низкий. 

На 2 этапе оцениваются результаты по направлению изучения 

готовности по всем параметрам, входящим в него, в соответствии со 

следующими критериями: 

Высокий уровень готовности предполагает самостоятельное, правильное 

выполнение обучающимся всех заданий параметров и/или одного с 

мотивационной помощью по каждому направлению. 

Средний уровень готовности предполагает преобладание выполнения не 

менее половины заданий параметров, выполненных как с мотивационной 

помощью, так и единичной в виде словесных указаний/уточнений в сочетании с 

показом образца выполнения (средний уровень), а также единичных заданий, 

выполненных самостоятельно, правильно, в полном объеме (высокий уровень), 

или непосредственно в совместной практической деятельности с педагогом и 

частично выполненных (низкий уровень). 

Низкий уровень готовности предполагает преобладание заданий 

параметров, выполненных частично или с помощью постоянной словесной 

мотивации, или в сочетании с показом образца, или в непосредственно 

совместной практической деятельности с ним (низкий уровень), а также 

единичных заданий, выполненных полностью и самостоятельно (высокий 

уровень) или с незначительной мотивационной помощью со стороны педагога, с 

одной-двумя неточностями (средний уровень).  

Результаты вносятся в таблицу 2. 

Таблица 2. 

Уровень готовности к изучению курса коррекционно-развивающей области 

«Развитие коммуникативной деятельности» слабовидящими обучающимися 1 

класса по направлениям. 
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1             
2             

 

Примечание: Обозначение уровней в таблице: 

В - высокий, С - средний, Н – низкий 

 

На 3 этапе результаты обобщаются и определяется в соответствии со 

следующими критериями: 

 Высокий уровень готовности предполагает наличие высокого уровня 

готовности не менее, чем по трем направлениям изучения. 

 Средний уровень готовности предполагает наличие высокого уровня 

готовности не менее чем по двум направлениям, или средней по трем 

направлениям. 

 Низкий уровень готовности предполагает наличие низкого уровня 

готовности по двум и более направлениям. 

Результаты вносятся в таблицу 3. 

Таблица 3. 

 

Обобщенные результаты слабовидящих обучающихся 1 класса по курсу 

коррекционно-развивающей области «Развитие коммуникативной 

деятельности» 

 

Респондент Уровень готовности 

Высокая  Средняя Низкая 

    

 

Дополнительная информация 

Респондент Параметры наблюдения Примечание 

 особенности деятельности при выполнении задания 

(пассивность, активность, безразличие, 

заинтересованность, увлеченность и т.д.), 

 

особенности эмоционального и психофизичекого 

состояния ребенка (отсутствие сосредоточенности, 

сконцентрированности внимания; особенности 

запоминания,  медлительность и т.д.), 

 

трудности при выполнении заданий,  

особенности беседы по рассказам и сказкам 

(длительность разговора, задаёт ли вопросы и какие, 

использование в речи односложных или развернутых 

предложений и т.д.). 

 

последовательность работы с моделями (шарнирная 

модель «Деревянный человечек/ кукла, модель головы 

человека), 

 



последовательность показа на себе.  

особенности зрительного и слухового восприятия.  

 


