
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ РЕБЕНКА ПО РУССКОМУ (РОДНОМУ) 

ЯЗЫКУ, МАТЕМАТИКЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

ЗА ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Настоящее требование действует на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 20 сентября 2013 г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (п.15). 

 

1. Предъявление на психолого-медико-педагогическую комиссию 

письменных работ ребенка по русскому (родному) языку, математике для 

детей школьного возраста за текущий учебный год позволяет команде 

специалистов провести детализированное изучение результатов учебной 

деятельности ребенка.  

2. Наличие рабочих тетрадей ребенка позволит специалистам: 

 выявить навыки звукового анализа и синтеза; 

 отметить особенности звукового анализа и синтеза; 

 отметить особенности слухо-речевой памяти; 

 проверить слуховую дифференциацию фонем; 

 определить состояние динамического праксиса; 

 отметить особенности почерка; 

 оценить состояние письменной речи; 

 отметить характер дисграфических и орфографических ошибок. 

3. Целесообразно предоставление на психолого-медико-педагогическую 

комиссию различных рабочих тетрадей ребенка по русскому (родному) языку 

и математике: для выполнения домашней работы, для контрольных работ 

(диктантов, сочинений, изложений). Представление различных тетрадей 

позволит проанализировать разные виды письменной деятельности. 

4. Целесообразно представление на психолого-медико-педагогическую 

комиссию рабочих тетрадей за текущую четверть (полугодие). 



РЕЗУЛЬТАТЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕБЕНКА (РИСУНКИ, ПОДЕЛКИ И Т.П.)  

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Настоящее требование действует на основании Приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 20 сентября 2013 г. № 1082 

«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» (п.15). 

 

1. Предъявление на психолого-медико-педагогической комиссии 

рисунков, поделок ребенка, как результатов  самостоятельной продуктивной 

деятельности для детей дошкольного возраста за текущий учебный год 

позволяет команде специалистов провести детализированное изучение 

результатов продуктивной деятельности ребенка. 

2. Представление поделок, рисунков ребенка дошкольного возраста 

позволит специалистам: 

 установить позитивный контакт с ребенком; 

 оценить уровень развития мелкой моторики, сформированности 

графо-моторных 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. 

3. Целесообразно предоставление на психолого-медико-педагогическую 

комиссию нескольких творческих работ ребенка, позволяющих составить 

более полное представление о его интересах. 


