
ВЫСТРАИВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

ШКОЛЬНИКА СРЕДСТВАМИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ



Пример из педагогической диагностики

2 класс середина года

1. Прочитай предложения. В □ рядом с правильными предложениями поставь +.

□ В русском языке все согласные имеют пару по твёрдости – мягкости.

□ В русском языке не все согласные имеют пару по твёрдости – мягкости.

□ В русском языке звуки [ш] [ж] [ц] всегда твёрдые, у них нет мягкой пары.

□ В русском языке звуки [й’] [ч’] [щ’] всегда мягкие, у них нет твёрдой пары.

2. Поставь + в □ рядом со словами, в которых все согласные звуки мягкие. 

□ зелень □ дорога □ жить 

□ чаща □ цель □ гений

3. В языке «Крокс», так же как и в русском языке, нет отдельных букв для 
парных по    твёрдости - мягкости согласных. Догадайся, как обозначается 
твёрдость и мягкость согласных звуков в языке «Крокс». Запиши несколько 
слов по правилам «крокского» языка.

м*ач* - мяч м۷ал*ч*ик۷ - мальчик

вата - ____________________, тётя - ____________________,

чижи - ___________________, осень - ___________________  

Как ты думаешь, каких букв нет в языке «Крокс»? 



Пример из педагогической диагностики

1 класс середина года



Пример из педагогической диагностики

2 класс начало учебного года

2.Распредели записи по группам двумя разными способами

5 + 3     14 – 3    7 + 4      12 – 4

Способ 1                      Способ 2



а)  4 • 2 + 3 •2            б) 6 • 2 + 2 •2             в) 2 • 8

Пример из педагогической диагностики

2 класс середина года

3. Как можно узнать, сколько нужно маленьких квадратов,

чтобы заполнить всю большую фигуру? Отметь  эти решения.



Пример из педагогической диагностики

3 класс начало года

18. Замени одним словом.

сидеть сложа руки - …………………..

воды в рот набрать - …………………..

как снег на голову - ……………………

делать из мухи слона - ………………..

мозолить глаза - ………………………..



Пример из педагогической диагностики

3 класс начало года

6. Отметь  группу, которая, состоит только из родственных 

слов.

 сила, силач, спортсмен, сильный

 полёт, лето, летучая, летательный

 зима, зимний, зимовье, перезимовать

 лес, лесная, лесок, лисёнок

 дождь, под дождём, дождливый, дождевик



Пример из педагогической диагностики

3 класс начало года

11. Ты уже знаешь, что некоторые слова произносятся одинаково, 

а пишутся по-разному. Сделай буквенные записи слов, 

доказывая правильность их написания

[л’иса], [сл'изат']

………………………………………………..

………………………………………………...



Пример из педагогической диагностики

1 класс начало года



Пример из педагогической диагностики

3 класс середина года 

5. Укажи слова, которые соответствуют схеме  ¬ ∩ ^ □

 повозка                       полянка

 подснежник                портрет                          поход



Оценивание выполнения заданий 

педагогической диагностики

В интерпретации результатов применяется сочетание

качественного и количественного подходов. 

 Подчеркни слова, которые соответствуют схеме ¬
пригорок           поход подруга

мальчик      кафе поляна 

0 баллов – выбрано одно и более слов, несоответствующих схеме,

правильные слова не отмечены или кроме слова, соответствующего

схеме, выбрано более двух неправильных.   

1 балл – выбрано одно из слов, соответствующих схеме, и одно 
слово, которое не соответствует  схеме.   

2 балла – отмечено только одно из двух слов, соответствующих схеме

(поход или подруга), неправильных выборов нет.  

3 балла – задание выполнено правильно: отмечены слова поход, 
подруга.



Проведение педагогической диагностики

Педагогическая диагностика проводится три раза в год:

 начало учебного года (вторая неделя сентября)

 середина учебного года (декабрь-январь)

 конец учебного года (апрель)



Педагогическая диагностика готовности к обучению  

(начало учебного года)





№ средний

балл

Диагностируемые учебные умения:

1 2,1 умение воспроизводить (копировать) предложенную фигуру,

передавать форму фигуры, соблюдая пропорции между элементами

фигуры

2 2,7 умение слушать и понимать задание; умение выполнить

инструкцию, состоящую из нескольких последовательных действий

3 2,6 умение понять инструкцию (учебную задачу) и точно следовать ей

до конца выполнения задания

4 2,5 умение правильно понять текст задачи и выполнить действия по

моделированию заданной ситуации

5 2,8 умение точно следовать инструкции, умение сравнивать множества

по числу элементов, не выполняя пересчет

6 2,7 умение находить основание, по которому может быть произведена

классификация, и в соответствии с этим определить место объекта

7 2,7 состояние фонематического слуха, фонематического восприятия в

процессе отбора картинок с заданным звуком в их названиях

8 2,5 степень готовности к овладению звуковым анализом на уровне

определения количества звуков в слове



умение воспроизводить (копировать) предложенную фигуру,

передавать форму фигуры, соблюдая пропорции между

элементами фигуры



Е.Э Кочурова  «Дружим с математикой» 

(рабочая тетрадь) 1 класс



Н.Ф. Виноградова

«Всё о младшем школьнике»





русский язык (середина года)

1 класс

6-умение соотносить слово с его слогоударной схемой; умение выполнять 

нестандартное задание



С. В.Иванов, А.О. Евдокимова, М. И.Кузнецова 

«Русский язык» (рабочая тетрадь) 1 класс



1-состояние фонематического восприятия, умение ориентироваться не на 

буквенный, а на звуковой состав слова

4-умение сопоставлять слова по звуковому составу 

7- понимание позиционного принципа русского языка – умение выбрать 

гласную букву для обозначения гласного звука после твердого или мягкого 

согласного



А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова

«Обучение грамоте. Русский язык»

(тетрадь для проверочных работ) 1 класс



С. В.Иванов, А.О. Евдокимова, М. И.Кузнецова 

«Русский язык»  (рабочая тетрадь) 1 класс



М. И. Кузнецова «Я учусь писать и читать»

(рабочая тетрадь) 1 класс



№ 1 класс (конец года)

средний балл

2 класс (начало года)

средний балл

1 2,1 1,8

2 1,4 1,8

3 1,8 1,8

4 1,9 2,3

5 2,1 1,8

6 1,8 1,9

7 1,9 2,3

8 2,3 2,2

9 1,8 2,0

10 2,1 2,1



Повторение
1- освоение знаний об особенностях фонематической системы русского языка

5- умение работать со слогоударными схемами, умение находить несколько правильных 

ответов



2- овладение действием звукового анализа

3- усвоение знаний о способах обозначения мягкости согласных звуков, умение приводить 

доказательства высказанной точки зрения



А.О.Евдокимова, М.И.Кузнецова

«Обучение грамоте. Русский язык»

(тетрадь для проверочных работ) 1 класс



М. И. Кузнецова «Учусь писать без ошибок»

(рабочая тетрадь) 2 класс








