
Приложение 1 
к Протоколу № 02 

заседания ППк от 12.11.2020г.  
  

РЕКОМЕНДАЦИИ ППк для ПЕДАГОГОВ 
1. Дифференцированный подход к оценке достижений образовательных 

результатов освоения ООП с учётом индивидуальных особенностей 
обучающегося: 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 
привычная обстановка в классе, присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающегося мнестических опор (наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий). 

 Адаптирование инструкции: упрощение формулировок по грамматическому и 
семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой инструкции 
посредством деления её на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения заданий. 

 Увеличение времени на выполнение заданий. 
 Снижение  уровня требований при оценивании письменных  и контрольных работ. 
  При оценивании письменных работ дисграфические ошибки (пропуск букв, 

слогов, перестановки букв, стойкие замены букв по акустическому признаку(б-п, 
ж-ш, д-т, в-ф, г-к-х, з-с,ч-щ), по оптическому признаку( зеркальное письмо), по 
кинетическому признаку(и-ш, т-п, р-п, л-м…)подчёркивать другим цветом, не 
зачёркивая, и оценку за них не снижать. После проверки  давать задание 
обучающемуся самостоятельно выполнить работу над указанными ошибками 
(найти и записать заново правильно). 

 Избегать неудовлетворительной оценки. 
 

2. Организация учебного процесса с учётом психофизиологических особенностей 
обучающегося: 

 Формируйте целенаправленную деятельность (предварительная ориентировка в 
задании). 

 Давайте задания в соответствии с темпом деятельности и возможностями ученика. 
 Сложное и объёмное задание предъявляйте частями, контролируйте выполнение 

каждой части. 
 Развивайте пространственно-временные представления (планируйте 

дополнительное время на  разъяснительную работу при ориентации на листе 
бумаги, доске). 

 Учите сопровождать речью выполняемые действия. 
 Поддерживайте и поощряйте любые проявления инициативы и самостоятельности 

на уроке. 
 Индивидуализируйте подачу материала(опорные схемы, алгоритмы, типовые 

задания). 
 Используйте смену видов деятельности с использованием упражнений для снятия 

зрительного утомления (например, зрительную гимнастику). 
 Находите способы повышения мотивации. 



 Работайте над развитием самоконтроля при выполнении заданий, контролируйте 
процесс выполнения работы и своевременно направляйте, возвращайте к 
инструкции. 

 Подкрепляйте вербальную инструкцию наглядностью и (или) действием. 
Индивидуализируйте подачу материала. 

 Своевременно проводите профилактику утомления: при необходимости снижайте 
учебную нагрузку. 

 Работайте над повышением прочности запоминания (осмысленное выполнение, 
выделение главного, опорные картинки, схемы, алгоритмы и планы, закрепление 
изученного и возвращение к этой теме для автоматизации знаний. 

 Отслеживайте удержание инструкции  и понимание того, чем занят класс (учебной 
цели и способов её выполнения). 

 Написание проверочных слуховых диктантов, творческих работ рекомендуется 
проводить в индивидуальном режиме. Слуховые диктанты писать обязательно. 
Ребёнок не должен только списывать. 

 Перед написанием слуховых диктантов, творческих работ необходимо проводить 
предварительную работу : поиск в тексте изученных орфограмм, выборочное 
списывание по алгоритму, разбор слов, сложных по звуко-слоговой структуре. 

 Ведите подсчёт количества  специфических ошибок для определения динамики. 
 При положительной динамике ( снижении количества специфических ошибок на 

письме) написание проверочных работ проводить в общем режиме. 
 Нацеливайте обучающегося на самостоятельный поиск ошибок. Возьмите за 

правило: при проверке письменных работ подчёркивать слова с ошибками или 
укажите на полях количество допущенных ошибок в одной строке. 
В случае орфографической ошибки можно также написать номер страницы, где 
сформулировано правило. В случае затруднения приведите верную запись слова на 
полях или укажите морфему. 

 Давайте упражнения на развитие фонематического восприятия (назвать 2.4,7 звуки 
в слове, определить количество мягких согласных в словах и т.п.). 

 Соблюдайте права ребёнка на предоставление условий для обучения с учётом 
особенностей психофизического развития. 

 Продолжайте закреплять умение обратиться ко взрослым при затруднениях в 
учебном процессе. 

 Продолжайте работу по социализации ребёнка, по формированию социальных 
компетенций через создание практических ситуаций, организацию взаимодействия 
с разными людьми, расширение рамок общения в социуме  и т.д. 

 В общении с ребёнком обращайте внимание на формирование умения получать и 
уточнять информацию от собеседника. 

 Закрепляйте способность ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом. 

3. Психологическое сопровождение должно включать (через систематические 
индивидуальные и групповые занятия 1-2 раза в неделю): 

 консультативная работа с педагогами; 
 повышение прочности слухо-речевого запоминания; 
 повышение целенаправленности и мотивационного аспекта деятельности; 
 развитие когнитивной и регулятивной сферы в целом; 



 коррекция нарушений в эмоционально-волевой сфере; 
 повышение устойчивости внимания; 
 отработка навыков самоконтроля. 
4. Дефектологическое сопровождение: 
 коррекция и развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности, 

мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, 
восполнение пробелов предшествующего обучения. 

5. Направления социализации: 
 целенаправленное развитие способности ребёнка к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 
 выявление и развитие способностей обучающегося через систему секций, кружков, 

общественно-полезную деятельность; 
 координация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
6. Комплексная систематическая логопедическая коррекция должна включать 

(через систематические индивидуальные и групповые занятия не менее двух раз в 
неделю): 

 коррекцию дисграфии: 
-совершенствование фонематической дифференциации звуков речи и усвоение их 
правильного буквенного обозначения на письме; 
- совершенствование навыка произвольного языкового анализа и синтеза, 
способности воспроизводить на письме звуко-слоговую структуру слов и структуру  
предложений; 

 работу над связной речью (диалог, монолог, рассказ, пересказ); 
 совершенствование техники чтения, интонационной стороны речи на основе 

обучения чтению по ролям, драматизации прочитанных текстов; 
 последовательный пересказ текста с опорой на картинный ряд, составление 

небольшого связного рассказа из личного опыта, по сюжету, по серии сюжетных 
картин, составление окончания, начала рассказа с опорой на наглядность. 

7. Рекомендации воспитателям: 
 при заучивании правил, материала добивайтесь, прежде всего, понимания, а не 

точного повторения  «слово в слово». Для этого старайтесь более простыми 
словами объяснить суть, привести примеры из жизни, опирайтесь на то, что 
понятно и близко ребёнку. 

 Просите повторять своими словами, что и как он сейчас будет делать. 
 Учите проверять свои работы, вспоминать задание, необходимое правило. 
 Используйте упражнение «Корректурная проба». Для этого упражнения нужна 

книжка с достаточно крупным шрифтом. Ребёнок в течение пяти-семи минут 
работает по книге с заданием: зачёркивает в тексте заданные буквы. Начать нужно 
с одной буквы, например, «о», «а», затем-согласные, с которыми есть проблемы. 
Через несколько дней можно предлагать по две разные буквы: она подчёркивается, 
другая обводится в кружочек. Буквы лучше брать схожие по написанию или 
элементам. 

 Всё, что пишет ребёнок, пусть проговаривает вслух в момент написания и так, как 
оно пишется с подчёркиванием, выделением слабых мест ( кОрзина, 
чуВСТВуеТСЯ). 



 Очень полезны кинезиологические упражнения для стимуляции межполушарного 
взаимодействия, например: предложите ребёнку написать одновременно двумя 
руками  буквы (правой- букву Р, а левой-букву В, правой-цифру 6, а левой-цифру 4 
и т.п.). 

 Просите  ребёнка повторять своими словами, что и как сейчас будет делать. 
 Учите проверять свои работы, вспоминать задание, необходимое правило. 
 Учите запоминанию правил, текстов, материала: осмысление и разбор задания, 

рисование того, что предстоит запомнить (опорные картинки) т пересказ или 
работа по ним, повтор через определённое время (час, день). 

 Старайтесь, чтобы ребёнок сам находил свои ошибки. 
 Давайте чёткие и короткие инструкции. 
 Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. Сравнивать можно только с ним самим     

за определённый период (например, « на прошлой неделе у  тебя не получалось 
выполнить это упражнение, а сегодня ты смог, ты-молодец!».                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
к Протоколу № 02 

заседания ППк от 12.11.2020г.  
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ППк для ПЕДАГОГОВ 
1. Дифференцированный подход к оценке достижений образовательных 

результатов освоения ООП с учётом индивидуальных особенностей 
обучающегося: 

 Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации: 
привычная обстановка в классе, присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающегося мнестических опор (наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий). 

 Адаптирование инструкции: упрощение формулировок по грамматическому и 
семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой инструкции 
посредством деления её на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения заданий. 

 Увеличение времени на выполнение заданий. 
 Снижение  уровня требований при оценивании письменных  и контрольных работ. 
  При оценивании письменных работ дисграфические ошибки (пропуск букв, 

слогов, перестановки букв, стойкие замены букв по акустическому признаку(б-п, 
ж-ш, д-т, в-ф, г-к-х, з-с,ч-щ), по оптическому признаку( зеркальное письмо), по 
кинетическому признаку(и-ш, т-п, р-п, л-м…)подчёркивать другим цветом, не 
зачёркивая, и оценку за них не снижать. После проверки  давать задание 
обучающемуся самостоятельно выполнить работу над указанными ошибками 
(найти и записать заново правильно). 

 Избегать неудовлетворительной оценки. 
 

2. Организация учебного процесса с учётом психофизиологических особенностей 
обучающегося: 

 Формируйте целенаправленную деятельность (предварительная ориентировка в 
задании). 

 Давайте задания в соответствии с темпом деятельности и возможностями ученика. 
 Сложное и объёмное задание предъявляйте частями, контролируйте выполнение 

каждой части. 
 Развивайте пространственно-временные представления (планируйте 

дополнительное время на  разъяснительную работу при ориентации на листе 
бумаги, доске). 

 Учите сопровождать речью выполняемые действия. 
 Поддерживайте и поощряйте любые проявления инициативы и самостоятельности 

на уроке. 
 Индивидуализируйте подачу материала(опорные схемы, алгоритмы, типовые 

задания). 
 Используйте смену видов деятельности с использованием упражнений для снятия 

зрительного утомления (например, зрительную гимнастику). 
 Находите способы повышения мотивации. 



 Работайте над развитием самоконтроля при выполнении заданий, контролируйте 
процесс выполнения работы и своевременно направляйте, возвращайте к 
инструкции. 

 Подкрепляйте вербальную инструкцию наглядностью и (или) действием. 
Индивидуализируйте подачу материала. 

 Своевременно проводите профилактику утомления: при необходимости снижайте 
учебную нагрузку. 

 Работайте над повышением прочности запоминания (осмысленное выполнение, 
выделение главного, опорные картинки, схемы, алгоритмы и планы, закрепление 
изученного и возвращение к этой теме для автоматизации знаний. 

 Отслеживайте удержание инструкции  и понимание того, чем занят класс (учебной 
цели и способов её выполнения). 

 Написание проверочных слуховых диктантов, творческих работ рекомендуется 
проводить в индивидуальном режиме. Слуховые диктанты писать обязательно. 
Ребёнок не должен только списывать. 

 Перед написанием слуховых диктантов, творческих работ необходимо проводить 
предварительную работу : поиск в тексте изученных орфограмм, выборочное 
списывание по алгоритму, разбор слов, сложных по звуко-слоговой структуре. 

 Ведите подсчёт количества  специфических ошибок для определения динамики. 
 При положительной динамике ( снижении количества специфических ошибок на 

письме) написание проверочных работ проводить в общем режиме. 
 Нацеливайте обучающегося на самостоятельный поиск ошибок. Возьмите за 

правило: при проверке письменных работ подчёркивать слова с ошибками или 
укажите на полях количество допущенных ошибок в одной строке. 
В случае орфографической ошибки можно также написать номер страницы, где 
сформулировано правило. В случае затруднения приведите верную запись слова на 
полях или укажите морфему. 

 Давайте упражнения на развитие фонематического восприятия (назвать 2.4,7 звуки 
в слове, определить количество мягких согласных в словах и т.п.). 

 Соблюдайте права ребёнка на предоставление условий для обучения с учётом 
особенностей психофизического развития. 

 Продолжайте закреплять умение обратиться ко взрослым при затруднениях в 
учебном процессе. 

 Продолжайте работу по социализации ребёнка, по формированию социальных 
компетенций через создание практических ситуаций, организацию взаимодействия 
с разными людьми, расширение рамок общения в социуме  и т.д. 

 В общении с ребёнком обращайте внимание на формирование умения получать и 
уточнять информацию от собеседника. 

 Закрепляйте способность ребёнка взаимодействовать с другими людьми, 
осмыслять и присваивать и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом. 

3. Психологическое сопровождение должно включать (через систематические 
индивидуальные и групповые занятия 1-2 раза в неделю): 

 консультативную работу с педагогами; 
 повышение прочности слухо-речевого запоминания; 
 повышение целенаправленности и мотивационного аспекта деятельности; 
 развитие когнитивной и регулятивной сферы в целом; 



 коррекцию нарушений в эмоционально-волевой сфере; 
 повышение устойчивости внимания; 
 отработку навыков самоконтроля. 
4. Дефектологическое сопровождение: 
 коррекция и развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности, 

мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, 
  восполнение пробелов предшествующего обучения. 
5. Направления социализации: 
 целенаправленное развитие способности ребёнка к коммуникации и 

взаимодействию со сверстниками; 
 выявление и развитие способностей обучающегося через систему секций, кружков, 

общественно-полезную деятельность; 
 координация взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
6. Рекомендации воспитателям: 
 при заучивании правил, материала добивайтесь, прежде всего, понимания, а не 

точного повторения  «слово в слово». Для этого старайтесь более простыми 
словами объяснить суть, привести примеры из жизни, опирайтесь на то, что 
понятно и близко ребёнку. 

 Просите повторять своими словами, что и как он сейчас будет делать. 
 Учите проверять свои работы, вспоминать задание, необходимое правило. 
 Используйте упражнение «Корректурная проба». Для этого упражнения нужна 

книжка с достаточно крупным шрифтом. Ребёнок в течение пяти-семи минут 
работает по книге с заданием: зачёркивает в тексте заданные буквы. Начать нужно 
с одной буквы, например, «о», «а», затем-согласные, с которыми есть проблемы. 
Через несколько дней можно предлагать по две разные буквы: она подчёркивается, 
другая обводится в кружочек. Буквы лучше брать схожие по написанию или 
элементам. 

 Всё, что пишет ребёнок, пусть проговаривает вслух в момент написания и так, как 
оно пишется с подчёркиванием, выделением слабых мест ( кОрзина, 
чуВСТВуеТСЯ). 

 Очень полезны кинезиологические упражнения для стимуляции межполушарного 
взаимодействия, например: предложите ребёнку написать одновременно двумя 
руками  буквы (правой- букву Р, а левой-букву В, правой-цифру 6, а левой-цифру 4 
и т.п.). 

 Просите  ребёнка повторять своими словами, что и как сейчас будет делать. 
 Учите запоминанию правил, текстов, материала: осмысление и разбор задания, 

рисование того, что предстоит запомнить (опорные картинки) т пересказ или 
работа по ним, повтор через определённое время (час, день). 

 Старайтесь, чтобы ребёнок сам находил свои ошибки. 
 Давайте чёткие и короткие инструкции. 
 Не сравнивайте ребёнка с другими детьми. Сравнивать можно только с ним самим 

за определённый период (например, « на прошлой неделе у  тебя не получалось 
выполнить это упражнение, а сегодня ты смог, ты-молодец!».                                                                                                                               


