
Оценочный материал

Входная диагностика проводится на первом занятии в ноябре целью определить общую оценку

психологического  развития  ребенка  (тест  Керна-Ийерасека  «Ориентационный  тест  школьной

зрелости»). 

Формы: 

 педагогическое наблюдение;
 выполнение практических заданий педагога.

Диагностика психологического развития ребенка проводится с группой не более 15
человек., 

Во  время  проведения  входной  диагностики  педагог  заготавливает  бланк  теста  и

предлагается детям выполнить задание.

Оценка параметров Уровень по сумме баллов
3-6 баллов высокий уровень готовности к 

школе
7-12 баллов средний уровень
13-15 баллов низкий уровень готовности

Текущий  контроль осуществляется  на  занятиях  в  течение  всего  учебного  года  для

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств

учащихся.

Формы: 

 педагогическое наблюдение;
 опрос на выявление освоения предметных результатов программы;

Промежуточный контроль предусмотрен 1 раз в год (декабрь) с целью выявления уровня

освоения программы учащимися. 

Формы:

 наблюдение  за  детьми,  беседы  индивидуальные  и  групповые,  а  также  беседы  с

родителями.

 формирование  навыка  слушателя:  ответы  на  вопросы  по  тексту,  иллюстрирование

текста.

 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты.



Итоговый контроль проводится в конце обучения по программе.
Формы:

 открытое  занятие  для  педагогов  и  родителей.  Учащиеся  на  занятии  должны
продемонстрировать  уровень  овладения  теоретическим  программным  материалом.  Для
этого проводятся: устный опрос (возможен в игровых формах: викторина, брейн-ринг)

Диагностика  уровня  личностного  развития учащихся  проводится  по  следующим

параметрам:  культура  речи,  умение  слушать,  умение  выделить  главное,  умение  планировать,

умение  ставить  задачи,  самоконтроль,  воля,  выдержка,  самооценка,  мотивация,  социальная

адаптация. 

Учебно-методический комплекс программы
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