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Спецификация 

материалов диагностической работы  

по учебному  курсу 

 «От слова к букве. Речевое развитие» 

(предшкольная подготовка) 

 

1. Назначение контрольной работы  

Назначение диагностической работы по учебному  курсу  «От слова к букве. Речевое 
развитие»  – оценить уровень подготовки детей к обучению чтению, письму и развитию речи. 

 

2. Документы, определяющие содержание работы 

Содержание диагностической работы соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования. (Приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384) 
 

3.Структура диагностической работы 

Распределение заданий диагностической  работы по разделам учебного курса  «От слова к 
букве. Речевое развитие» представлено в таблице. 

 

 

4. Обобщенный план работы 

 

Ном

ер 

зада

ния 

Проверяемые умения 

Максимальный 
балл за 

выполнение 

 

Примерное время 

выполнения 
(в мин) 

1 Изучение умения работать понимать связь 

событий и строить последовательные 
умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи. 

3 3 

2 Изучение произношения  звуков русского 
алфавита, произношение и сравнение звуков ( 
пропуск, замена, искажение в произношении 

звуков в словах, наличие проблем с 
произношением отдельных звуков) 

3 3 

3 Умение называть буквы русского алфавита, 

различать гласные и согласные звуки и 
обозначать их с помощью цветных фишек и 
печатных букв; узнавать гласные и согласные 

звуки в словах. 

3 4 

 
Содержательные разделы 

Количество 

заданий  

(№ задания) 

Максимальный 

балл 

Развитие и совершенствование устной речи 1 3 

Звукопроизношение 1 3 

Подготовка к обучению чтению 1 3 

Подготовка к обучению письму. 1 18 

Итого: 4 27 



4 Готовить пишущую руку к письму с помощью 

обведения по контуру узоров и букв различной 
конфигурации, составления узоров по 

аналогии и самостоятельно, дополнения и 
штриховки предметов.  

18 5 

  27 15 

 

5. Критерии оценивания заданий 

 

№ 
зада

ния 

Критерии оценивания задания Максималь
ный балл 

за 
выполнени

е задания 

1 Высокий уровень 4-5 картинок 
Средний уровень 3 картинки 
Низкий уровень 2  картинки 

Обработка данных. Анализируют, способен ли ребенок устанавливать 
причинно-следственные связи, понимать последовательность событий, 

наглядно представленных в серии картинок. Такая способность должна 
быть хорошо развита к концу дошкольного возраста, и ее наличие 
свидетельствует о готовности (на уровне мышления) к школьному обучению. 

Особое внимание уделяют объяснениям ребенка, его рассуждениям: верно ли 
он выделяет главных героев на картинках, устанавливает 

взаимоотношения между ними, верно ли понимает окружающую героев 
обстановку; какой объем последовательности событий понимает, 
удерживает ли в поле зрения 4-5 картинок или только 2, а также с какими по 

степени трудности заданиями справляется; допускает ли ошибочную 
версию при повторном раскладе или вносит коррекции; как реагирует на 

помощь, вопросы, критические замечания экспериментатора - считается ли с 
ними, изменяет ли свои действия, исправляет ли ошибки, «подхватывает» 
ли он помощь или не понимает ее. Особо анализируют устную речь 

ребенка во время объяснения последовательности событий: связность речи, 
ее грамматическая правильность, запас слов, развернутость или бедность, 

односложность или многословность, лаконичность или тенденция к 
излишней детализации, эмоциональность, влияние прошлого опыта. 

3 
2 

1 

2 Обработка данных. Подсчитывают число верных ответов по каждой 
классификационной группе. Определяют основания для объединения 

предметов по каждой классификационной группе у детей разного 
возраста: опирается ли на существенный признак, выделяет 

несущественный, не может мотивировать объединение. 
Высокий уровень нет замены, искажения звуков, в произношении все 
звуки присутствуют.  

Средний уровень  присутствует или замены, или искажение звуков, в 
произношении все звуки присутствуют. 

Низкий уровень есть замены, искажения звуков, в произношении не все 
звуки присутствуют. 

 
 

 
 

 
3 
 

2 
 

1 

3 Обработка данных. Определить, знают ли дети буквы русского алфавита. 

Знание букв гласных звуков, букв согласных звуков. 
Высокий уровень  ребёнок  знает буквы русского алфавита, знает буквы 
гласных звуков, буквы  согласных звуков 

Средний уровень  ребёнок  знает буквы русского алфавита, частично  
знает буквы гласных звуков, буквы  согласных звуков . 

 

 
3 

 

 

2 

 



№ 

зада
ния 

Критерии оценивания задания Максималь

ный балл 
за 

выполнени
е задания 

Низкий уровень ребёнок  частично знает буквы русского алфавита, не 
знает букв гласных звуков, букв  согласных звуков 

1 

4 Обработка результатов. При оценке результатов подсчитывают 
количество баллов, набранных ребенком при рисовании каждой фигуры. 
Фигура 1: 

 - правильный ромб - 2 балла;  
- размеры фигур приблизительно одинаковые - 2 балла;  

- обе фигуры соприкасаются углами или почти соприкасаются - 1 балл.  
Фигура 2: 
 - горизонтальная ось проходит через все три вершины - 2 балла;  

- есть хотя бы два четких угла - 2 балла;  
- число элементов правильное - 2 балла;  

- расстояние между элементами одинаковое -2 балла.  
Фигура 3: 
 - у внешней фигуры все углы правильные -2 балла.  

Внешняя фигура расположена горизонтально - 1 балл;  
внутренняя фигура лежит посредине большой - 1 балл;  
внутренняя фигура соприкасается с внешней вверху и внизу - 1 балл. 

Высокий уровень 12-18 баллов 
Средний уровень 10-11 баллов 

Низкий уровень 1-9 баллов 

 
 
 

 
5 

 
 
 

8 
 

 
 
5 

 
 
 

18 

 

6. Шкала пересчета первичного балла за выполнение диагностической работы для 

определения уровня  подготовки детей к обучению чтению, письму и развитию 

речи 

 

Уровень  подготовки детей к 

обучению чтению, письму и 
развитию речи 

Не готов Низкий 

уровень 
подготовки 

Средний 

уровень 
подготовки 

Высокий 

уровень 
подготовки 

Общий балл ниже 11 
баллов 

12- 15 16 - 20 21-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностический комплект  по учебному курсу 

«От слова к букве. Речевое развитие» 

2018 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

(для детей читается учителем) 

 

          Для выполнения работы необходима  ручка, простой и цветные карандаши. 

           На выполнение работы  даётся 15 минут.  
Работа содержит 4 задания.   

          У вас на столах лежат напечатанные на листочках задания.  

Внимательно слушайте мою инструкцию и выполняйте задания. 

 

1. ИЗУЧЕНИЕ УМЕНИЯ ПОНИМАТЬ СВЯЗЬ СОБЫТИЙ И СТРОИТЬ  

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЯ, УСТАНАВЛИВАТЬ  ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ.  

Приложение №1 

 

 

 



 
 

 

Подготовка исследования. Подбирают серии сюжетных картинок, на которых изображены 

этапы какого-либо события. Картинки должны быть четко нарисованными, соответствовать по 
содержанию возрасту детей. Приложение №1 

Проведение исследования. Эксперимент проводится индивидуально. Ребенку показывают 
беспорядочно перемешанные карточки и говорят: «Вот здесь на всех рисунках изображено одно 
и то же событие. Нужно разобрать, с чего все началось, что было дальше и чем дело кончилось. 

Вот сюда (указывают место) положи первую картинку, на которой нарисовано начало, сюда - 
вторую, сюда - третью, сюда - последнюю». 

После того как ребенок разложит всe картинки, в протоколе фиксируют очередность 
картинок, а затем просят его рассказать по порядку о том, что получилось. Если ребенок 
разложил неправильно, ему задают вопросы, цель которых - установить противоречие в 

рассуждениях, выявить допущенные ошибки. Вопросы экспериментатора и ответы испытуемого 
записывают подробно в протокол. Если вопросы не помогают понять изображенных событий, 

то экспериментатор просто показывает ребенку первую картинку и предлагает разложить 
остальные снова. Таким образом, делается вторая попытка выполнить задание. Если и она 
оказывается безуспешной, то рассказывают и показывают ребенку последовательность событий. 

Затем, вновь перемешав все карточки, предлагают ребенку разложить их. 
Если дошкольник устанавливает правильную последовательность лишь в третий раз, ему 

предлагают другую серию картинок такой же сложности, чтобы выяснить, возможен ли «перенос» 
установленного способа рассуждений на новую ситуацию. 

Если ребенок выполнил задание с первого раза или после вопросов экспериментатора, то ему 

предлагают новую, более сложную серию картинок. 
 

2. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ЗВЕКОПРОИЗНОШЕНИЯ 

Приложение 2. 



 

Подготовка исследования. Подобрать картинки размером 7x7 см 5 шт. Приложении №2. 

Проведение исследования. Исследование проводят индивидуально. Ребенку дают картинки 
и говорят: «Разложи, что к чему подходит. Раскладывай и объясняй, почему ты считаешь, что 
картинки подходят одна к другой». «Почему ты положил сюда картинку с яблоком? Почему ты 

думаешь, что яблоко - это фрукт?», «Почему ты так думаешь, что эта картинка никуда не 
подходит?». 

В процессе общения учитель определяет сформированность  звукопроизношения. 
 



3. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К ЧТЕНИЮ  

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

Проведение исследования. Исследование проводят индивидуально. Ребенку дают картинки 
и говорят: «Назови все буквы по порядку. Возьми карандаш красного. Вспомни, буквы каких 

звуков мы рисовали  красным цветом. Найди несколько таких букв и обведи их.  
 Возьми карандаш синего цвета. Вспомни, буквы каких звуков мы рисовали синим цветом.   

Обведи  несколько букв согласных звуков синим цветом 
 

 

4. ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К ОБУЧЕНИЮ ПИСЬМУ 

Приложение 4 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 
Проведение исследования. Детям дают лист белой бумаги, карандаш и говорят:  
«Скопируй, пожалуйста, эти рисунки. Постарайся выполнить задание как можно точнее, 

разместив все три фигуры, которые тебе надо срисовать, на одном листе».  

После инструкции последовательно предъявляют все три схемы геометрических фигур. 
Взрослый повторяет, что на этом листочке надо будет нарисовать еще две схемы. После 

окончания работы одну схему убирают и ребенку предъявляют следующую. Приложение № 4 
 


