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В последние годы проблемы инклюзивного образования зачастую 

становятся темой для обсуждения как среди ученых, так и среди практиков.  

Инклюзивное образование форма обучения, при которой каждому 

человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 

социальных, эмоциональных, языковых и других особенностях, 

предоставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях.  

При этом для инвалидов и людей с ограниченными возможностями 

здоровья создаются специальные условия: перепланировка учебных 

помещений, адаптированный учебный план, изменённые методы оценки.  

На сегодняшний день каждый ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья может обучаться в образовательной организации по 

месту жительства. В связи с этим, возникают различные сложности у 

практиков по вопросам организации и реализации обучения и воспитания. 

Наибольшие трудности возникают при реализации мониторинга результата 

освоения программного материала. 

Мониторингом в науке называется длительное слежение за какими-

либо объектами или явлениями педагогической деятельности, система 

получения данных для принятия решений. Для обеспечения качественного 

мониторинга необходимо учитывать уровень развития ребенка и требования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

который реализуется в условиях четырёх вариантов. 

Первый вариант ФГОС НОО для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (цензовый уровень) 



Ребенок получает цензовое образование, сопоставимое по уровню с 

образованием здоровых сверстников, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки, при этом среда и рабочее место ребенка должны быть 

организованы в соответствии с особенностями ограничений его здоровья.  

Мониторинг проводится наравне с нормативно развивающимися 

сверстниками, изменяться может только форма проведения и стимульный 

материал в соответствие с особенностями развития. Например, бланки с 

заданиями для обучающихся с нарушениями должны быть приведены в 

соответствие с особенностями развития каждой нозологической группы. 

 

Второй вариант ФГОС НОО для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (цензовый уровень) 

Ребенок получает цензовое образование, в более пролонгированные 

сроки, в среде сверстников со сходными проблемами в развитии. 

Полноценное освоение второго варианта стандарта возможно при создании 

специальных условий для реализации как общих, так и особых 

образовательных потребностей всех обучающихся детей. Второй вариант 

стандарта отличается от первого усилением внимания к формированию 

полноценной жизненной компетенции, использованию полученных знаний 

в повседневной жизни.  

При проведении мониторинга диагностическая задача формулируется 

применительно к ситуациям повседневной жизни, используется 

наглядность. Например, бланк, который может быть использован для 

мониторинга метапредметных универсальных учебных действий у 

обучающихся 2 класса с задержкой психического развития. 

 



 

 

(6 слайд) Третий вариант ФГОС (не цензовый) 

 Предусматривается для детей с ОВЗ, не способных к освоению  

цензового уровня начального школьного образования даже в 

пролонгированные сроки и при наличии специальных условий обучения. 

Этот вариант ФГОС ориентирован на детей с умеренной умственной 

отсталостью или детей с множественными нарушениями развития.  

Мониторинг для третьего варианта ФГОС НОО с ОВЗ осуществляется 

с помощью метода экспертной оценки. В рамках которого по заранее 

заготовленным критериям ведется наблюдение за обучающимися 

несколькими (чаще тремя) экспертами. 

 

Примерный бланк для третьего варианта ФГОС (не цензовый) 

№ Общеучебные умения и навыки периоды 
сентябрь декабрь май 

1 Правильное выполнение советов учителя по подготовке рабочего места.    

2 Правильное пользование учебными принадлежностями.    

3 Понимание учебной задачи.    

4 Определение последовательности действий при выполнении заданий.    

5 Умение учиться работать в заданном темпе.    

6 Умение ориентироваться в учебнике, тетради.    

7 Умение слушать рассказ учителя, объяснение, ответы учеников.    

Письмо, чтение 

8 Усвоение рукописного начертания, изучаемых строчных и прописных 

букв. Письмо по обводке по образцу, данному учителем. 

   



9 Списывание слов и предложений с рукописного текста.    

10 Списывание слов и предложений с печатного текста.    

12 Письмо под диктовку изученных букв, по возможности отдельных 

слогов и слов. 

   

13 Различение звуков на слух и в произношении.    

14 Различать понятия звуки и буквы, гласные и согласные звуки, 

мягкие и твердые согласные звуки. 

   

15 Правильное и отчетливое произнесение звуков в изолированной 

позиции, а также различие их в начале или в конце слова. 

   

16 Умение анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из 

букв и слогов разрезной азбуки. 

   

17 Плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты.    

18 Отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 

   

19 Называть из изображенных предметов те, в названии которых есть 

заданный звук. 

   

20 Находить из предложенных букв изученные.    

21 Составлять слова из букв разрезной азбуки слоги и слова.    

22 Работать с книгой («Букварь»): рассматривать иллюстрации, составлять 

по ним предложения, короткие рассказы. 

   

Математика  

23 Показывать и называть основные формы геометрических фигур 

(круглый, квадратный, треугольный, прямоугольный). 

   

24 Показывать и называть основные цвета: черный, белый, синий, красный, 

зеленый. 

   

25 Уметь ориентироваться на листе бумаги: вверху-внизу страницы; 

вначале – в конце строчки.  

   

26 Показывать положение предметов в пространстве.     

27 Знать количественные, порядковые числительные в пределах 10.    

28 Знать состав однозначных чисел и числа 10 из двух слагаемых.    

29 Выполнять сложение, вычитание чисел в пределах 10, опираясь на 

знание их состава из двух слагаемых, использовать переместительное 

свойство сложения. 

   

30 Решать задачи на нахождение суммы, остатка, иллюстрировать 

содержание задачи с помощью предметов, их заместителей, рисунков.  

   

31 Составлять задачи по образцу, готовому решению, краткой записи, 

предложенному сюжету, на заданное арифметическое действие. 

   

32 Читать, записывать, откладывать на счётах, сравнивать числа в пределах 

10, присчитывать, отсчитывать по 1,2, 3, 4, 5. 

   

33 Чертить линии – прямую, кривую, отрезок;  заданной длины, измерять 

отрезок. 

   

34 Чертить прямоугольник, квадрат, треугольник по заданным вершинам.    

Окружающий мир 

35 Различать признаки времен года, объяснять причину сезонных 

изменений в жизни живой природы. 

   

36 Различать наиболее распространенные овощи и фрукты, объяснять, где 

они растут, как используются человеком. 

   

37 Различать 3-4 комнатных растения, части их, осуществлять уход за 

комнатными растениями. 

   

38 Знать название, порядок дней недели, количество суток в неделе.    

Трудовое обучение 

39  названия материалов, используемых для выполнения поделок 

(пластилин, бумага, нитки). 

   

40  названия основных цветов указанных материалов.    



41  названия операций, необходимых для обработки материала 

(пластилин лепят, бумагу сгибают, нитки сплетают, вьют). 

   

Физическая культура 

42 Правила утренней гигиены и их значение для человека.    

43 Знать что такое ходьба, бег, прыжки, метание малого мяча.     

44 На уроках гимнастики: Знать что такое шеренга, колонна, круг.     

45 На уроках лёгкой атлетики уметь: чередовать бег с ходьбой, 

подпрыгивать на одной и двух ногах, метать мячи одной рукой с 

места, мягко приземляться при прыжках.  

   

46 На уроках подвижных игр и игр коррекционной направленности 

уметь: целенаправленно действовать в подвижных играх под 

руководством учителя.  

   

 

Четвертый вариант ФГОС 

(индивидуальный уровень конечного результата школьного 

образования) 

 Этот вариант стандарта предусматривается для детей, в силу 

выраженности и тяжести проблем здоровья, находившихся до настоящего 

времени вне системы образования, фактически признаваемых 

«необучаемыми». Ребенок получает начальное школьное образование, 

уровень которого определяется исключительно его индивидуальными 

возможностями, резко ограниченными состоянием здоровья.  

В структуре индивидуальной основной образовательной программы 

кардинально расширяется область развития жизненной компетенции. 

Поэтапно и планомерно расширяется жизненный опыт и повседневные 

социальные контакты в доступных для ребенка пределах.  

Мониторинг для четвертого варианта ФГОС НОО с ОВЗ также 

осуществляется с помощью метода экспертной оценки.  

Примерный бланк для четвертого варианта ФГОС (не цензовый) 



 

зп – выполняет со значительной помощью (в первом полугодии педагоги 

должны стремиться к тому что бы выполнял); 

чп – выполняет задания с частичной помощью (во втором полугодии 

часть действий должно быть выполнено самим ребенком). 

Для мониторинга универсальных учебных действий у обучающихся с 

ОВЗ с первым и вторым вариантом ФГОС НОО ОВЗ могут эффективно 

использоваться компьютерные тренажеры «Экспресс-диагностика уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся 2 класса» и 

«Экспресс-диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 4 класса». 

В качестве комплексной экспериментальной работы сотрудниками и 

магистрантами кафедры специальной педагогики и медицинских основ 

дефектологии был разработан комплекс компьютерных тренажеров 

«Экспресс-диагностика уровня сформированности универсальных учебных 

действий младших школьников», представляющий комплекс из 40 заданий 

на оценку личностных и метапредметных (регулятивных, познавательных, 



коммуникативных) универсальных учебных действий. В качестве оболочки 

для создания тренажера была выбрана программа Microsoft Office 

PowerPoint, позволяющая создавать красочные и удобные в использовании 

компьютерные продукты. Все задания экспресс-тренажеров могут быть 

условно разделены на несколько видов: выбор одного верного ответа 

из четырех предложенных; выбор нескольких верных ответов из множества 

предложенных; задания на соответствие. 

Использование указанных тренажеров позволяют качественно 

осуществить контроль, соблюдая основные требования: объективность, 

широту и скорость выявления уровня знаний, умений и навыков учащихся. 

Для максимально эффективного применения экспресс-тренажеров 

необходимо: 

– напоминать детям перед началом работы за компьютером правила 

техники безопасности;  

– объяснить младшим школьникам правила выполнения заданий 

экспресс-тренажера; 

– предлагать учащимся задания экспресс-тренажеров в порядке 

увеличения уровня сложности; 

– задавать уточняющие вопросы («Ты понял задание?», «Почему 

ты выбрал этот ответ?» и т. д.). 

– следить, чтобы время непрерывного пребывания ребенка 

за компьютером не превышало 15–20 минут. 

Примерное содержание рассмотрим на примере блока заданий, 

направленных на исследование коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Задания указанного блока позволяют оценить уровень 

сформированности знания простейших норм речевого этикета в ситуациях 

знакомства, прощания, выражения благодарности; уровень 

сформированности стремления к сотрудничеству с товарищами при 

выполнении совместных заданий; уровень сформированности желания 



участвовать в коллективном обсуждении проблемы; уровень 

сформированности умения выявлять конфликтные ситуации, 

идентифицировать проблему и искать альтернативные способы ее 

разрешения; уровень сформированности навыка владения речью 

в соответствии с нормами русского языка. Примеры заданий экспресс-

тренажеров на оценку коммуникативных универсальных учебных действий 

представлены на слайде.  

 

 

Таким образом, в рамках инклюзивного образования реализуется 

подход к обучению, который является более гибким для удовлетворения 

различных потребностей в обучении. Гибким должен быть и процесс 

мониторинга достижений обучающихся. С этой целью может быть 

использован комплекс компьютерных тренажеров «Экспресс-диагностика 

уровня сформированности универсальных учебных действий младших 

школьников», составленный сотрудниками и магистрантами кафедры 

специальной педагогики и медицинских основ дефектологии МГПИ.  



Универсальные учебные действия (УУД) — базовый элемент умения 

учиться; совокупность способов действий учащегося и навыков учебной 

работы, обеспечивающих его возможностью самостоятельно развиваться и 

совершенствоваться в направлении желаемого социального опыта на 

протяжении всей жизни. По мнению Анжелики Владимировны Федотовой, 

это «обобщенные действия, открывающие возможность широкой ориентации 

учащихся, — как в различных предметных областях, так и в строении самой 

учебной деятельности, включая осознание учащимися её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик». 

Основой для разработки понятия служит деятельностный подход, 

базирующийся на положениях научной школы Л. С. Выготского, А. Н. 

Леонтьева, Д. Б. Эльконина, П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, В.А. 

Далингера. В данном подходе наиболее полно раскрыты основные 

психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, 

формирования картины мира, а также общая структура учебной деятельности 

учащихся[2]. 

УУД являются одним из ключевых понятий в теории развивающего 

обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. 

УУД в образовательном процессе школы[3] выступают в качестве 

личностных и метапредметных результатов освоения учениками основной 

образовательной программы соответствующего уровня общего образования 

(начального, основного, среднего (полного)). УУД были определены 

Федеральным государственным образовательным стандартом второго 

поколения и вошли в учебную деятельность школы с 2009 года. В 

содержательный раздел основной образовательной программы каждой 

ступени общего образования в школе должна быть включена программа 

развития универсальных учебных действий[4][5][6]. 

Существуют определенные различия формирования УУД в начальных 

классах, в среднем звене и старшей школе, связанные с возрастными 



особенностями учеников, сменой целевых ориентиров и характера учебной 

деятельности, переносом приоритетов. 

Поскольку УУД относятся к личностным и надпредметным результатам 

освоения основной общеобразовательной программы, их освоение 

невозможно отнести исключительно к конкретному учебному предмету, но 

можно отнести к определенной теме. 

Одним из самых важных и непременных условий формирования УУД на 

всех ступенях образования является обеспечение преемственности в 

освоении учащимися универсальных учебных действий. Для этого ФГОС 

предусматривает наличие в каждой школе на каждой ступени программы 

формирования УУД. 

Ведущую роль в формировании УУД также играет подбор содержания, 

разработка конкретного набора наиболее эффективных, ярких и интересных 

ученикам учебных заданий. 

К функциям универсальных учебных действий относятся: 

- обеспечение возможностей ученика самостоятельно осуществлять 

такое действие как учение, ставить перед собой учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию, 

необходимость которого обусловлена поликультурностью общества и 

высокой профессиональной мобильностью; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и 

формирование компетентностей в любой предметной области. 

Овладение учениками универсальными учебными действиями 

происходит в контексте разных учебных предметов и, в конце концов, ведет 

к формированию способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

процесса усвоения, то есть умение учиться[7]. 



Выделяются следующие виды универсальных учебных действий: 

- познавательные: 

- общие учебные действия — умение поставить учебную задачу, 

выбрать способы и найти информацию для её решения, уметь работать с 

информацией, структурировать полученные знания; 

- логические учебные действия — умение анализировать и 

синтезировать новые знания, устанавливать причинно-следственные связи, 

доказывать свои суждения; 

- постановка и решение проблемы — умение сформулировать проблему 

и найти способ её решения; 

- коммуникативные — умение вступать в диалог и вести его, учитывая 

особенности общения с различными группами людей; 

- регулятивные — целеполагание, планирование, корректировка плана; 

личностные: обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный 

аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях; 

знаково-символические действия: моделирование и преобразование 

модели. 

Из них познавательные, коммуникативные и регулятивные отражены в 

ФГОСе. 

 


