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Актуальные проблемы контрольно-оценочной деятельности:  

 

– изменения целей, начального образования не нашли отражения 

в контрольно-оценочной деятельности: объектом контроля и 

оценки продолжают оставаться знания, умения и навыки;  

– контрольно-оценочная деятельность остается полем 

деятельности только педагога, учащиеся не стали субъектами 

контрольно-оценочной деятельности,  

– результаты, получаемые в ходе контрольно-оценочной 

деятельности, используются педагогами в большинстве случаев 

только для выставления отметок и не служат основой для 

проведения дифференцированной работы, направленной на 

усиления развивающего потенциала обучения, на устранение 

проблем определенных групп учащихся; 

– недостаточное внимание уделяется оцениванию 

индивидуального прогресса каждого учащегося.  



Необходимо четкое согласование целей начального образования и 
объектов контрольно-оценочной деятельности.  

             Возможные объекты контроля:  

- достижение требований стандарта: не только знания как таковые, 
но и их применение в стандартной и нестандартной ситуации, 
овладение определенными способами действия;  

- овладение компонентами учебной деятельности, в том числе 
самоконтролем и самооценкой;  

- овладение соответствующим возрасту кругом универсальных 
умений;  

- индивидуальные творческие достижения учащихся;  

- продвижение в развитии определенных личностных 
характеристик, таких как готовность сотрудничать с другими 
людьми, критическое мышление, принятие ответственности за 
собственные решения, действия и поступки перед самим собой и 
другими.  



                       ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

контроль 

диагностика коррекция 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, Т.К. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ С 

НЕОБХОДИМОСТЬЮ ТРЕБУЕТ ОЦЕНКИ, АНАЛИЗА И УЧЁТА РЕЗУЛЬТАТОВ ЭТИХ ПРОЦЕССОВ. (ТАМ 

ЖЕ, С. 123) 

 

Педагогическая диагностика – 

относительно самостоятельное 

направление, пересекающееся с 

психологической диагностикой, но  

имеющее и собственную 

специфику, особые задачи и 

методы. (Российская 

педагогическая энциклопедия: В 2 

тт. Гл. ред. В. В. Давыдов. М., т. 2 – 

1999. с. 123) 

      Использование методов 

педагогической диагностики  в 

педагогической практике 

способствует осуществлению 

быстрой и компактной оценки 

различных параметров усвоения 

знаний и развития учащихся.  



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

КОМПОНЕНТ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ 

Педагогическая диагностика – это совокупность специально 

подобранных и систематизированных заданий, которые позволяют: 

 

– определить особенности усвоения учащимися предметных знаний, 

умений и навыков;  

 

– выявить характер трудностей ученика и установить их причины; 

 

– установить уровень овладения учебной деятельностью; 

 

– оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.  

 



- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 
 
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 
- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  
 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

В БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАПРАВЛЕНА  
НА ОЦЕНКУ СЛЕДУЮЩИХ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 



  ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 



КОНТРОЛЬ – ДИАГНОСТИКА - КОРРЕКЦИЯ  

 
Наиболее эффективно система контроля и оценки будет 
функционировать, если на уровне внутренней текущей контрольно-
оценочной деятельности в нее будут входить дополнительные 
элементы:  
 
контроль - диагностика - коррекция  - оценка учебных достижений 
младших школьников.  
 
Необходимы четко выстроенные связи действий контроля с 
диагностикой причин трудностей младших школьников, с действиями  
по коррекции этих причин. Контроль за усвоением учебного материала 
эффективен тогда, когда он связан с диагностикой причин ошибок и 
затруднений учащихся, а коррекция достигает положительных 
результатов, если основана на четком знании не только ошибки,  
но и причины ее возникновения.  





ПРОБЛЕМА СТАРТОВОЙ 

ДИАГНОСТИКИ ГОТОВНОСТИ 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ  

К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 



В ХОДЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ПРОВЕРЯЕТСЯ: 

состояние пространственного восприятия;  

 

состояние зрительного восприятия; 

 

состояние моторики и зрительно-моторных координаций; 

 

умение проводить классификацию и выделять признаки, по которым она произведена; 

 

наличие дочисловых представлений; 

 

овладение представлениями, лежащими в основе счета; самим счетом (в пределах 
шести), представлениями об операциях сложения и вычитания; 

 

умение сравнивать два множества по числу элементов; 

 

развитие фонематического слуха и восприятия;  

 

сформированность предпосылок   к   успешному овладению звуковым анализом  

                    и синтезом.  



ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДИАГНОСТИКУ  ПРОВОДИТСЯ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ: 

      

•выявить уровень развития у будущих учеников вышеперечисленных 
умений;  

 

•наметить предварительный план преодоления каждого 
обнаруженного в ходе исследования нарушения.  

 

 

Именно поэтому задания для индивидуальной диагностики включают  

в себя специальные виды помощи ребенку и некоторые приемы 
обучения. Это дает возможность увидеть не только уровень, на котором 
находится ребенок в настоящий момент, но, и это главное, «зону его 
ближайшего развития», т. е. то, что ребенок может сделать с помощью 
взрослого.  
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3.                         

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 



Педагогическая диагностика позволяет установить 

уровень овладения учебной деятельностью 

 Диагностические работы позволяет определить, какие 

компоненты учебной деятельности сформированы, а какие 

требуют дополнительной работы.  

 

 Сформированная учебная деятельность проявляется в 

использовании наиболее эффективных учебных действий, в 

умении ставить перед собой вопросы в ходе выполнения того 

или иного задания, проверять и обосновывать каждый 

выполняемый шаг решения, выбирать данные, необходимые 

для выполнения действия, объяснять, на каком основании 

выполнено то или иное действие. Диагностические работы 

позволяют определить уровень самоконтроля (планирующего, 

пошагового, итогового) и самооценки.  





 
- УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ, КОНТРОЛИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ И УСЛОВИЯМИ  

ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ; ОПРЕДЕЛЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТА; 
 

Цель задания:  

проверить умение определять последовательность действий, 
восстанавливать порядок предложений в тексте. 

Задание 8.  

Определи порядок предложений в рассказе.  

Первое предложение уже отмечено цифрой 1.  

Расставь в квадратиках цифры от 2 до 5 так, чтобы  

получился рассказ. 

□  Плавники у окуня красные, а спина тёмно-зелёная. 

□  Вот поплавок запрыгал, и рыболов вытащил окунька. 

□  Закинул он удочку и стал ждать. 

1  Пришёл рыболов на берег речки. 

□  Положил он окунька в ведро и домой пошёл. 

 



- УМЕНИЕ ПЛАНИРОВАТЬ, КОНТРОЛИРОВАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧЕЙ И УСЛОВИЯМИ ЕЁ РЕАЛИЗАЦИИ; 

ОПРЕДЕЛЯТЬ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТА; 

Оценка выполнения задания: 
0 баллов – указана любая другая кроме указанных ниже 
последовательностей. 

 

1 балл – либо второе или третье предложение правильно 
построенного текста («Закинул он удочку и стал ждать» или 
«Вот поплавок запрыгал, и рыболов вытащил окунька») не 
пронумеровано, либо есть одно нарушение в определении 
правильной последовательности, кроме описанных  в 
оценивании на 2 балла. 

2 балла – задание в целом выполнено правильно, но 
нарушен порядок предложений «Плавники у окуня красные, 
а спина тёмно-зелёная» и «Положил он окунька в ведро и 
домой пошёл»: записаны цифры 5, 3, 2, 1, 4  ИЛИ одно из 
указанных предложений не пронумеровано. 

  

3 балла – задание выполнено правильно, записаны цифры 
4, 3, 2, 1, 5. 



- ОВЛАДЕНИЕ ЛОГИЧЕСКИМИ ДЕЙСТВИЯМИ СРАВНЕНИЯ, АНАЛИЗА, СИНТЕЗА, 

ОБОБЩЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИИ ПО РОДОВИДОВЫМ ПРИЗНАКАМ, УСТАНОВЛЕНИЯ 

АНАЛОГИЙ И ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ, ПОСТРОЕНИЯ РАССУЖДЕНИЙ, 

ОТНЕСЕНИЯ К ИЗВЕСТНЫМ ПОНЯТИЯМ.  

 

 

 Сравни слова. Отметь  правильные 

утверждения. 

осы      оси 

 Слова отличаются только третьими 

звуками. 

 Слова отличаются вторыми и третьими 

звуками.  

 Слова отличаются третьими буквами.  

 Слова отличаются вторыми и третьими 

буквами.  

 





1. Найди и отметь правильные утверждения. 

 В слове количество звуков и букв всегда совпадает. 

 В слове звуков может быть больше, чем букв. 

 В слове букв может быть больше, чем звуков. 

 В слове букв всегда больше, чем звуков. 

 

2. Отметь слова, в которых звуков больше, чем букв. 

 вьюга                    армия    ёжик 

 весна                      подъём              окунь 

 

3. Подбери и запиши по 2 слова, в которых: 

3 звука, 4 буквы _________________________________________________  

4 звука, 3 буквы _________________________________________________  

4 звука, 4 буквы _________________________________________________  

3 звука, 6 букв ___________________________________________________  

  

 

 



Задание 1 

Цель: проверить знания о соотношении буквенного и звукового 

состава  слов, умение применять эти знания на обобщённом уровне, 

находить несколько правильных утверждений. 

 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – выбраны одно или оба неправильных утверждения или 

выбраны все утверждения. 

1 балл – выбраны одно или оба правильных утверждения и одно 

неправильное. 

2 балла – задание выполнено правильно, но не в полном объеме: 

выбрано одно из двух правильных утверждений. 

3 балла – задание выполнено правильно и в полном объеме: выбраны 

второе и третье  утверждения. 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

 

0 баллов свидетельствует о неразличении учащимся буквенного и 

звукового состава слова. 

1 балл свидетельствует о наличии у учащегося проблем с 

различением звукового и буквенного состава слова на обобщённом 

уровне: учащийся понимает, что звуковой состав слова не всегда 

совпадает с буквенным, но при выборе  утверждений,  предложенных 

в задании,  допускает ошибки, связанные с тем, что он не всегда 

способен соотносить звуковой и буквенный состав в обобщенном 

виде (без работы с конкретными словами), что приводит к тому, что 

учащийся не обнаруживает расхождения в произношении и написании 

слов или обнаруживает это расхождение там, где его нет. 

2 балла свидетельствует об умении учащегося находить правильные 

утверждения о соотношении буквенного и звукового состава слова, но 

при этом учащийся не проявляет умения найти все имеющиеся в 

задании правильные ответы. 

3 балла свидетельствует об умении учащегося находить правильные 

утверждения о соотношении буквенного и звукового состава слова, 

обнаруживать несколько правильных ответов.  
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педагогической 

диагностики 
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ: 

 

сравнение ребенка только самого 

с собой на разных этапах его 

развития; 

 

сравнение результата труда с 

образцом: с обязательным 

выделением, подчеркиванием 

успехов; 

 

рассмотрение ошибки с точки 

зрения ее познавательного 

значения и преходящего характера.  

 

 

ученику важнее видеть, 

     что и почему (за счет чего) у него 

получается, чем убеждаться в том, что не 

получилось; 

 

развернутая содержательная оценка с 

подчеркиванием достижений помогает 

     сориентироваться на результат своего 

труда,  

 

почувствовать уверенность в своих 

возможностях,  

 

понять, что именно нужно еще освоить, 

а значит - пробудить  учебно-

познавательную мотивацию. 





ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – КЛЮЧ К СОХРАНЕНИЮ 

ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ РЕБЕНКА 

 
Обучение в гетерогенных классах. 

 

Выделение заданий трёх уровней сложности. 

 

Наличие коррекционно- развивающих тетрадей. 

 

Учет сформированности учебной деятельности (использование 
педагогической диагностики).  

 

Осознание уровня владения тем или иным способом действия («я не 
могу это сделать, потому что я не знаю или не умею...»), 
ориентировка на поиск необходимого (нового) способа действия. 

 



 

 

 
Педагогическая диагностика позволяет выявить: 
 
•качество усвоения учащимися учебного материала, и прежде 
всего –умение детей применять свои знания в новой ситуации, 
самостоятельно находить способ решения учебной задачи. 
Сопоставлять текст задачи с возможными вариантами ее 
решения, выбирать правильный ответ, выполняя мыслительные 
операции; 
 
•уровень самостоятельности учащихся, сформированности у 
них самоконтроля и самооценки; обнаружить как действуют 
учащиеся при выполнении заданий, имеющих не одно, а 
несколько правильных решений; насколько сформирована у 
школьника учебная деятельность 

ДИАГНОСТИКА УСПЕШНОСТИ ОБУЧЕНИЯ - 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ СЕГОДНЯ 



Выполнение заданий педагогической диагностики позволяет судить 

о шаблонности или оригинальности, о гибкости мышления 

учащихся.   

 

Часть заданий связана с определением уровня ряда 

мыслительных операций, таких как классификация, группировка, с 

проведением сравнения, обобщения, с поиском нескольких 

возможных способов решения, с распознаванием задачи, не 

имеющей решения.  

 

Задания позволяют увидеть, способствует ли обучение 

продвижению в общем развитии, происходят ли изменения в 

математическом и языковом развитии.  

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОЗВОЛЯЕТ ОЦЕНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПРОИСХОДЯЩИЕ В РАЗВИТИИ УЧАЩИХСЯ 





Задание.  
 
В каждой группе найди «лишнее» слово 
и подчеркни его.  
 
1) твёрдый, мягкий, ударный, звонкий 
2) заглавная, печатная, письменная, 
вопросительная 
3) точка, вопросительный знак, запятая, 
восклицательный знак 
 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДИАГНОСТИКИ 

 

ЦЕЛЬ ЗАДАНИЯ:  

проверить умение выделять способ группировки 

слов, определять «лишнее» слово.  



Цель задания:  
проверить усвоение знаний об особенностях фонетической 
системы русского  языка, проверить умение определять 
нерешаемую задачу.  

 
Задание.  

 

Допиши пропущенные буквы, если это возможно. 

 

Ы    У                 Б   В           З   Л           О  ___ 

И   ___               П  ___        С   ___        Ё     Я 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ДИАГНОСТИКИ 



• Установи закономерность расположения слов и продолжи ряд. 
1) белый – чёрный, длинный - _________________________  
2) ласковый, приветливый, нежный, ____________________   
3) кенгуру, метро, пальто,  ____________________________ 
4) цветок, цветка, к цветку, ____________________________  
 
 
• Запиши к данным словам антонимы (слова, противоположные по 

значению). 
радостный - ___________,  опасный - _______________ 
прекрасно - ____________,   капустный - _____________ 
хвастливый - ___________,  гигантский - _____________ 
 

 
 

ПРИМЕРЫ  ИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ 



ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДИАГНОСТИКИ 

 





•умение сравнивать результат своей работы с верным ответом 

•умение корректировать свою работу по результатам проверки 



•умение корректировать свою  

работу по результатам проверки 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО САМООЦЕНКЕ. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Работа завершена. Было ли тебе интересно, было ли трудно, что показалось 

тебе самым простым, а что самым сложным? 

 

Пожалуйста, подчеркни или допиши нужные слова — их может быть несколько. 

 

1.Большинство заданий показались мне: очень простыми, лёгкими, средними 

по трудности, трудными, очень трудными. 

___________________________________________________ 

2. Задания были: интересными, необычными, скучными.__ 

3. Мне кажется, что работа выполнена мной: очень хорошо, нормально, плохо. 

__________________________________ 

Если хочешь, напиши, какое задание показалось тебе 

а) самым легким № ______________ 

б) самым интересным № _________ 

в) самым трудным № ____________ 



ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 



Коррекционно-развивающая работа 
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Данные, полученные в результате проведения педагогической 

диагностики, должны лежать в основе построения следующего 

этапа обучения, в построении программы помощи учащимся, 

продемонстрировавшим  как низкие, так и высокие результаты.  

 

При анализе результатов педагогу важно выделить разные группы 

трудностей: 

– трудности, которые возникли у многих учащихся класса; 

– трудности, присущие определенной группе учащихся класса; 

– трудности, свойственные отдельным учащимся.  

Это поможет при составлении программы действий на уровне 

класса, на уровне групповой и индивидуальной работы. При 

анализе затруднений,   важно принять во внимание то, что они 

могут носить как предметный, так и общеучебный характер.  



ТИПИЧНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ В ПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКЕ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ: 

- отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

- неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных 

звуков; 

– трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к 

определению частей слова; 

- неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности 

при подборе родственных слов; 

- затруднения при определении грамматических признаков различных частей 

речи, неразличение частей речи; 

- неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

– неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

- неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и 

типа орфограммы; 

- несформированность навыка применять знание орфограмм при письме. 



ОБЩЕУЧЕБНЫЕ ТРУДНОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ИСПЫТЫВАТЬ  

УЧАЩИЕСЯ: 

 

– неумение включиться в учебную работу; неспособность 

самостоятельно начать выполнение задания; 

– неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и 

помощи; 

– непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

– недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

–неполное выполнение задания;  

- нарушение последовательности шагов алгоритма  при его 

выполнении; 

– неспособность контролировать ход (процесс) и результат 

выполнения задания; 

– неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

– неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

– неумение решить учебную задачу с использованием  «другого» 

приема (способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 



По результатам проведения педагогической диагностики 

педагог может предложить задания коррекционного и 

развивающего характера с учетом достижений ученика не 

только за всю работу, но и по конкретным разделам, темам, 

заданиям. 

Рассмотрим примеры заданий для коррекционной и 

развивающей работы, которые могут быть предложены в 

начале 3 года обучения по результатам проведения 

диагностики по русскому языку в конце 2 класса. 

 



ТЕМА: «БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ СЛОВА»       

2 КЛАСС 

 

 

№ 1 Умеешь ли ты писать слова с безударными гласными в корне? Укажи с помощью 
цифр 1, 2, 3, 4 порядок своих действий.  

 

Чтобы не ошибиться в написании слов с безударными гласными в корне нужно: 

□ Обозначить безударный гласный той же буквой, которой обозначается ударный 
гласный в этом корне. 

□ Определить, в какую часть слова входит безударный гласный. 

□ Для безударного гласного в корне слова подобрать проверочное слово. 

□ Определить место ударения в слове.  

 

№ 2 Вставь букву, обозначающую безударный гласный в корне слова. В каждой группе 
найди и подчеркни проверочные слова.  

м__довый, мёд, медовик, медный; 

к__рмушка, карман, корм, кормление, кормит, корка; 

б__льница, больной, боль, больше, бальный; 

св__тлячок, светить, светлый, цвет, ветка; 

 

№ 3 Ты уже знаешь, что часто разные слова произносятся одинаково. Сделай буквенные 
записи слов. 

[л’иса], [м’ич’и], [сл’изат’] 



ЗАДАНИЕ № 2 

 

 

Цель:  
проверить умение применять орфограмму «Безударных проверяемые гласные в корне слова» в 
стандартной ситуации. 

  

Для правильного выполнения задания ученик должен знать, что: 

- безударный гласный в корне слова – это орфограмма; 

- в большинстве случаев эту орфограмму можно проверить, подобрав проверочные слова; 

-при проверке многих слов с данной орфограммой можно подобрать несколько проверочных 
слов; 

Для правильного выполнения задания ученик должен уметь: 

- проверять орфограмму «Безударные гласные в корне слова»; 

- находить несколько правильных ответов. 

Оценка выполнения задания: 

0 баллов – при выполнении задания допущены многочисленные ошибки. 

1 балл - буквы вставлены правильно, при выборе проверочных слов допущены 2 - 3 ошибки.  

2 балла – задание выполнено правильно, но во второй группе отмечено только одно 
проверочное слово.  

3 балла - задание выполнено правильно:  

медовый, мёд, медовик, медный; 

кормушка, карман, корм, кормление, кормит, корка; 

больница, больной, боль, больше, бальный; 

светлячок, светить, светлый, цвет, ветка. 



КОРРЕКЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

 

Для того, кто получил 0 баллов: 

 

Внимательно прочитай и впиши нужные слова. 

 

Чтобы правильно обозначить буквой ______________ 

гласный звук в корне слова, нужно изменить 

______________ слова или подобрать однокоренное 

слово так, чтобы гласный звук стал ____________. 

Если проверить гласный звук в корне слова 

невозможно, нужно проверить написание слова по 

орфографическому __________________ 

 



ДЛЯ ТОГО, КТО ПОЛУЧИЛ 1 БАЛЛ: 

 
 

 

Укажи с помощью цифр порядок своих 

действий. 

 

Когда я пишу слова с безударными 

гласными в корне, я:  

  Пишу слово. 

  Читаю слово. 

  Выделяю корень. 

  Подбираю проверочное слово. 

  Ставлю ударение. 

 



ДЛЯ ТОГО, КТО ПОЛУЧИЛ 2 БАЛЛА: 

 
  

 

Проверь работу ученика 3 класса, которого попросили 

составить последовательность действий при написании 

слов с безударными гласными в корне. Если найдешь 

ошибки, исправь. 

 

4  Обозначить безударный гласный той же буквой, 

которой обозначается ударный гласный в этом корне. 

3  Определить, в какую часть слова входит безударный 

гласный. 

2  Для безударного гласного в корне слова подобрать 

проверочное слово. 

1  Определить место ударения в слове.  

 



ДЛЯ ТОГО, КТО ПОЛУЧИЛ 3 БАЛЛА: 

  

 

Развивающее задание 

Составь алгоритм «Учусь 

применять правило 

«Безударные гласные в 

корне слова». 
 



Таким образом, проведение педагогической 

диагностики, анализ полученных результатов – 

дело достаточно трудоёмкое, но эта работа 

позволяет повысить эффективность 

педагогической деятельности учителя, позволяет 

выполнить требования, которые определены в 

стандарте начального образования. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Евдокимова Антонина Олеговна, 

кандидат педагогических наук, старший 

научный сотрудник ИСМО РАО. 

 



diagnostika_vgf@mail.ru 

Большая просьба: 

присылайте протоколы диагностик по 

русскому языку и математике. 

Пожалуйста, укажите класс и номер 

работы. 

 


