
Оценивание диагностической работы №2  

по обучению грамоте и подготовки руки к письму 1 декабря 2018 года. 

 

Цель работы: выявить уровень сформированности фонематического слуха детей  

и графических навыков. 

Работа содержала 7 заданий. Максимальное количество баллов – 21. 

 

№1 Проверялось умение определять место звука [а] в слове (начало, середина, 

конец слова). 

       Общее количество баллов – 3. 

 

№2  Проверялось умение определять какой звук стоит в начале слова: гласный, 

согласный (мягкий или  твёрдый). 

       Общее количество баллов – 4. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

№3  Проверялось умение определять количество звуков в слове.  

        Общее количество баллов – 3. 

 

№4  Проверялось знание гласных букв. 

        Общее количество баллов – 2. 

№5 Проверялось умение определять количество слогов в слове. 

       Общее количество баллов – 3. 

 

№6 Проверялось умение выполнять звуковой анализ слова:  

       Максимальное количество баллов дети получали за правильное 

последовательное определение гласных и согласных  (твёрдых и мягких) звуков в 

слове – 3 балла. 

 

№7 Проверялась готовность ребёнка к выполнению графических упражнений по 

заданным критериям: выполнение штриховки в определённом направлении, 

соблюдение контура предмета и одинакового расстояния между линиями 

штриховки. 

      Общее количество баллов – 3. 

 

Уровень успешности: 

90 % – 100%  высокий  уровень 

70% - 89%  повышенный уровень 

50 % – 69 % средний уровень 

Ниже 50% - низкий уровень 

 

 

 

 



Рекомендации: 

1. Обращать внимание на развитие  мелкой моторики руки:  

- закрашивать предметы, не выходя за контур; 

- проводить прямые, вертикальные и горизонтальные, волнистые линии; 

- обводить рисунок по точкам; 

- штриховать в разных направлениях; 

- обводить клеточки в тетради, рисовать различные узоры. 

 

2. Развивать фонематический слух: различать гласные и согласные звуки, твёрдые 

и мягкие согласные звуки. 

 

3. Отрабатывать умение определять количество слогов в слове. 

 Предложите отхлопать в ладоши  слоги в словах ва-та, ли-са, ма-ши-на, ку-

би-ки, кот, мяч. 

  Определять количество гласных звуков в слове. Сколько в слове гласных, 

столько и слогов. 

 

4. Упражняйте ребёнка в определении количества и порядка звуков в слове, 

составлении звуковых схем слов, подборе слов с определенным количеством 

звуков. 

 

5. Не смешивайте понятие звук и буква. Помните: звук мы слышим и произносим, 

а букву - видим и можем ее писать. 

 

ДАННЫЙ  МАТЕРИАЛ  РАЗМЕЩЁН  НА  САЙТЕ  ГИМНАЗИИ 

В  РАЗДЕЛЕ  «НОВОСТИ» 


