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ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКОВЫХ КУРСАХ
Языковые курсы проходят в небольших группах в детском дошкольном
учреждении. Целью является максимальная помощь детям в дальнейшем
развитии языковых навыков еще до начала их обучения в школе. Контактными
лицами для вас являются воспитатели вашего детского дошкольного учреждения.
Тест Cito на знание языка не представляет собой врачебную или логопедическую
диагностику, в рамках которой можно принять решение о необходимости занятий
с логопедом. Поэтому обратите внимание, что поддержка в освоении языка,
предоставляемая при необходимости, не может заменить целенаправленных
занятий по логотерапии.

ИНФОРМАЦИЯ О ЯЗЫКОВОМ ТЕСТЕ CITО
На основании языкового теста ЦИТО проверяются три избранные области языковых навыков:
1. Понимание слов (Пассивный словарный запас)
На основании называемых предметов, видов деятельности или свойств, ребенок должен
выбрать из набора изображений подходящее. При этом задаются вопросы, связанные со
знанием и понимание слов.
Понимание слов является условием для их самостоятельного использования (Активный
словарный запас), поскольку слово может лишь в том случае использоваться осмысленно, если
только оно известно. Активный и пассивный словарный запас тесно связаны между собой.
2. Понимание значений слов (Когнитивные понятия)
Задаваемые вопросы относятся к сфере пространственных отношений (напр., сзади / спереди),
временной последовательности (напр., до этого / посте этого), к области сравнений (напр.,
больший / меньший), а также к областям цвета и форм. Ответом является выбор ребенком
изображения.
3. Различение звуков (Фонологическое восприятие)
Произносится пара слов, которые либо похоже звучат (напр., Nadel – Nudel), либо звучат
одинаково (напр., Dach – Dach). Задачей ребенка является определить, звучат ли слова
одинаково или нет.
Способность к восприятию различий в звуках является важным условием для дальнейшего
обучения чтению и письму.
Для каждой области языкового теста Cito определено, какое должно быть количество
правильных ответов. Если количество пунктов находится ниже пограничного значения для
ребенка определенного возраста, то в этом случае появляется основание для дополнительной
языковой подготовки. Занятия по дополнительной языковой подготовке проводятся малыми
группами в детском саду. Задачей этих занятий является оказание помощи детям в развитии их
языковых способностей до достижения ими школьного возраста наилучшим образом.
Области и пограничные значения обеих возрастных групп, проходящих тест языковой
компетентности.
Область
Максимальное
Пограничные значения
тестирования
количество
От 4 лет 3 месяцев до От 4 лет 10 месяцев до
пунктов
4 лет и 9 месяцев
5 лет и 9 месяцев
Пассивный
45
25
28
словарный запас
Когнитивные
46
24
28
понятия
Фонологическое
20
9
9
восприятие

