Исследовательская работа обучающейся Анны К.
Гипотеза исследования в предположении, что участие
Анны К. в творческих мероприятиях и занятие спортом
способствует всестороннему развитию её личности.
Цель – показать динамику личностного роста
обучающейся по ряду показателей (за два года).
- представить сравнительные данные до и после
исследования.
Задачи.
Учебная – повышение уровня учебной мотивации.
Коррекционная – повышение уровня внятности речи.
Воспитательная – совершенствование личностных качеств
учащейся.
Планируемый результат – повышение уровня воспитанности
личностных качеств учащейся

Объект исследования - обучающаяся Анна К.

Характеристика на Анну К.
Диагноз – 4ст. глухота
Анна - воспитывается в слышащей семье. Старательна в учебе, при выполнении поручений. Словарный запас пополняется.
Девочка усидчивая, добрая. Уровень воспитанности выше среднего. Обратить внимание на выработку уверенности в себе и
самостоятельности. Со старшими вежлива, уважительна. Принимает активное участие в общественной жизни класса, школы.
Девочка занимается спортом - пулевой стрельбой, и в кружке «Рукодельница» занимается творчеством. Участница и
победительница различных конкурсов и соревнований.
Грамоты свидетельствуют о ежегодном активном участии Анны в творческих мероприятиях и соревнованиях разного уровня.
Для развития и формирования личностных качеств Анны, проводилась индивидуальная работа по вовлечению девочки в кружки
и в спортивные секции, участие в творческих и трудовых мероприятиях.
Пчелинцева В.В. проследила динамику показателей личностных качеств Анны до и после исследований. Наблюдения
педагога, данные показателей уровня воспитанности Анны за последние два года свидетельствуют о том, что в личностном
развитии обучающейся наблюдаются стабильно высокие показатели.

Анна К.

Мониторинг исследовательских показателей Анны К.

2015-2016уч.г. 2016-2017уч.г. Параметры диагностики.
Личностные качества (уровень развития):
1) Внятность речи
2) Навыки учебной деятельности (умение планировать и
организовывать свою работу).
3) Волевые качества (самостоятельность, ответственность,
самодисциплина).
4)Нормы нравственности (доброжелательность, отзывчивость,
доброта).
5)Коммуникативные качества (общительность, терпимость).
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Динамика показателей личностного роста
Приведённые данные свидетельствуют о повышении показателей личностного роста Анны по ряду показателей. Участие девочки
в творческих мероприятиях, в соревнованиях положительно отразилось на повышении её личностного роста:
- внятности речи;
- роста сформированности волевых качеств;
- навыков коммуникативного общения;
- нравственным нормам.
Посещение кружков Анны К.
10 класс

11 класс

Спортивная секция по пулевой стрельбе

Спортивная секция по пулевой стрельбе

Кружок «Рукодельница»

Кружок «Рукодельница»

Приведённые данные активного участия Анны К. в творческих мероприятиях школы, в спортивных соревнованиях, в
прикладном творчестве свидетельствуют о повышении показателей личностного роста. Девочка в классе пользуется авторитетом.
По характеру весёлая и доброжелательная. Активная участница творческих мероприятий различного уровня. Изменения личных
качеств девочки отмечают все педагоги, работающие в классе.
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Критерии, по которым
наблюдается рост

-развитие творческой активности
- способность оценивать поступки
- взаимоотношение с товарищами

Внятность речи
20152016г.

20162017г.
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