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Пояснительная записка. 

         В настоящее время проблема обучения детей, имеющих нарушения ре-

чи и овладевающих русским языком как вторым, является актуальной как в 

связи с расширением межкультурных контактов, так и в связи с происходя-

щими в последние годы миграционными процессами. Развитие процессов 

миграции, появление семей вынужденных переселенцев, беженцев обострили 

проблемы адаптации детей в иной культурной среде. 

       В логопедии билингвизм (двуязычие), вызывает особый интерес иссле-

дователей, поскольку нередко становится причиной возникновения специфи-

ческого рода речевых ошибок на русском языке, обусловленных как особен-

ностями взаимодействия языковых систем, так и нарушением освоения не 

доминирующего языка, а нередко – обоих языков. Фактор билингвизма для 

детей с речевой патологией является отягощающим и становится причиной 

неуспеваемости по основным учебным предметам в школе. 

Так как обучение в школе проводится на русском языке, то у рассмат-

риваемой категории учащихся на нарушения в формировании собственно ре-

чевых процессов еще накладываются трудности, общие для всех детей, изу-

чающих второй язык, а именно – явление интерференции, сущность которого 

заключается в переносе особенностей фонетики, лексики и грамматики род-

ного языка в иностранный.  

          Проблема коррекционного обучения детей с нарушениями речи, 

овладевающих русским языком как вторым, является актуальной для 

нашей школы, так как школа отличается пестрым национальным соста-

вом.  Школа является центром культурно-языковой адаптации детей-

мигрантов (Приказ ДОиМП  администрации г. Нефтеюганска от 03.03.2016 

№ 85-п). В ней обучаются азербайджанцы, чеченцы, украинцы, калмыки, 

киргизы,  и т.д. Среди этих детей только небольшая часть (по данным ло-

гопедического обследования) владеют русским языком в соответствии с 

возрастной нормой русскоязычных учащихся. Остальные  имеют опреде-

ленные трудности в усвоении лингвистического материала. У двуязыч-

ных детей наблюдаются разные формы речевых нарушений. 

           Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Примерной программы начального общего образования по русскому языку 

для общеобразовательных учреждений с русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений авторов В.П.  Канакиной, В.Г. 

Горецкого, М. В.Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский 

язык. 1- 4 класс» (учебно – методический комплект «Школа России»), на 

основе программы А.Н. Румега «Коррекция нерезко выраженного общего 



недоразвития речи у детей с билингвизмом» (2004), методических 

рекомендации  Л.Н. Ефименковой,  А.В.Ястребовой.  

         Рабочая программа рассчитана на 60 занятий. Продолжительность каж-

дого занятия – 40 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю во внеурочное 

время. Начало курса занятий – 3 неделя сентября.  

Документы, определяющие содержание рабочей программы. 

Рабочая программа по логопедии составлена в соответствии с норматив-

ными документами: 

 Закон РФ «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373 

 Приказа Минобрнауки России от 19 декабря 2014 № 1598 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья». 

 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организа-

циях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптирован-

ным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" от 10 июля 2015 года N 26 

 Инструктивное письмо Министерства образования РФ от 14.12.2000 г. № 

2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения». 

 Рабочая программа ориентирована на использование следующих мето-

дических пособий для учителя: 

1.Ефименкова Л.Н. Коррекция устной и письменной речи учащихся началь-

ных классов: Пособие для логопеда.- М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2005.- 336с. 

2. Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю. Организация логопедической работы в 

школе. - М.: ТЦ Сфера, 2005. - 192 с. 

3. Мазанова Е.В.Коррекция аграмматической дисграфии. - М.: Издательство 

ГНОМ и Д, 2007.-128с. 



4.Ястребова А.В. Преодоление общего недоразвития речи у учащихся 

начальных классов общеобразовательных учреждений.- М.: АРКТИ, 2006.- 

120с. 

5.Логопедия в школе: Практический опыт / Пол ред. В.С. Кукушина – М.: 

ИКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2004. – 368 с. (Сетия 

«Педагогическое образование»). 

6.Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных клас-

сов. Чтение. Программно- методические материалы. -М.: «Просвеще-

ние»,2018. -195с. 

7. Ишимова О.А. Логопедическое сопровождение учащихся начальных клас-

сов. Письмо. Программно- методические материалы: пособие для учителя/ 

О.А.Ишимова, С.Н. Шаховская -М.: «Просвещение», 2014.  

       Программа рассчитана на учащихся 1 класса с диагнозом общее недораз-

витие речи 3 уровня  у детей с билингвизмом. 

             Характеристика группы. 

         Дети данной группы испытывают стойкие трудности при усвоении про-

граммы начального обучения общеобразовательной школы вследствие недо-

статочной сформированности речевой функции и психологических предпо-

сылок к овладению полноценной учебной деятельностью. 

       Для учащихся данной группы характерны 

1. Нарушения фонетико - фонематического компонента речевой системы. 

а) Дефектное произношение звуков нескольких групп. Преобладают замены 

и смешения. 

б) Недостаточная сформированность фонематических процессов. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдается: 

- недостаточная сформированность предпосылок к спонтанному развитию 

навыков анализа и синтеза звукового состава слова; 

- недостаточная сформированность предпосылок к успешному овладению 

грамотой. 

2. Нарушения лексико- грамматического компонента речевой системы. 

а) Лексический запас ограничен рамками обиходно – бытовой тематики, ка-

чественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение значений 

слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и акустическому 

свойству). 

б) Грамматический строй не сформирован. В речи отсутствуют сложные син-

таксические конструкции, присутствуют множественные аграмматизмы в 

предложениях простых синтаксических конструкций. 

Вследствие этого у детей данной категории наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций учите-

ля; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 



в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в про-

цессе учебной работы; 

г) низкий уровень развитие связной речи. 

У большинства детей данной группы в той или иной степени присутствует 

нарушение слоговой структуры слова: 

- усечение слогового контура слова за счет выпадения целого слога («веси-

пед» вместо «велосипед»), 

- уподобление одного слога другому (например «пупувица» - « пуговица), 

- нарушение последовательности звуков и слогов в слове («чимхистка»- 

«химчистка») 

- пропуски согласных в стечениях («тенец» - «птенец») 

3. Психологические особенности. 

а) Неустойчивое внимание. 

б) Недостаточная наблюдательность по отношению к языковым явлениям. 

в) Недостаточное развитие способности к переключению. 

г) Недостаточное развитие словесно-логического мышления. 

д) Недостаточная способность к запоминанию преимущественно словесного 

материала. 

е) Недостаточное развитие самоконтроля, преимущественно в области язы-

ковых явлений. 

ж) Недостаточная сформированность произвольности в общении и деятель-

ности. 

Следствие: 

а) недостаточная сформированность психологических предпосылок к овла-

дению полноценными навыками учебной деятельности; 

б) трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; контролиро-

вание деятельности; умение работать в определенном темпе). 

 Цель курса: 

коррекция общего недоразвития речи у детей -билингвистов,  профилактика 

обусловленных этим трудностей в обучении, формирование коммуникатив-

ных умений. 

 

Основные задачи курса:  

- обогащать и уточнять словарный запаса детей-мигрантов;  

- формировать навыки словообразования и словоизменения; 

 - учить произносить слова различной слоговой сложности; 

 -обучать правильному согласованию различных частей речи;  

-отрабатывать понимание пространственного значения предлогов; 

 - обучать правильному грамматическому оформлению предложений; 

 - учить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятель-

ной речи; 



 -воспитывать терпимость и взаимоуважение в условиях межнационального 

общения. 

Программа предполагает погружение иноязычных детей  в  русскоязыч-

ную  среду,  обучение общению  на русском  языке в типовых ситуациях и 

коррекцию речевого недоразвития.  

Чтобы иноязычный ребенок научился говорить по-русски, ему необходимо 

не только преодолеть трудности фонетического и фонологического порядка, 

т. е. научиться правильно произносить звуки и сочетания звуков русского 

языка, но и понимать значения русскоязычных слов на основе ознакомления 

с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений. 

Особую трудность составляет усвоение грамматического строя русского 

языка, который значительно отличается от родного (различие в составе и 

функциях падежей, отсутствие в родном языке предлогов, наличие в русском 

и отсутствие в родном языке категории грамматического рода). 

При обучении русскому языку учитываются психологические особенности 

речи. 

Любое высказывание требует от человека выполнения особого речевого 

действия, которое, в свою очередь, всегда начинается с мотива, желания и 

намерения что-то сказать. При этом мотивы, побуждающие человека к вы-

сказыванию, лежат вне речи, в других видах человеческой деятельности — 

общении, труде, игре. В том случае, если речь оказывается психологически 

включенной в другую деятельность, возникают мотивы речевых действий, 

высказываний. 

Основные направления логопедической работы по развитию речи  де-

тей-мигрантов в МБОУ «СОШ № 7»:  

Диагностическое (сентябрь, май). 

Получить наиболее достоверные сведения об уровне развития русско-

го языка у детей- билингвов с целью выявления уровня активного и пассив-

ного словаря детей- иммигрантов и определения их уровня развития лексико-

грамматического строя речи.  

Коррекционно-развивающее (сентябрь — май). 

Организация мероприятий, способствующих личностному развитию 

детеймигрантов, коррекции нарушений в устной и письменной речи. Обога-

щение словарного запаса и развитие связной речи с цель освоение ими со-

держания образования и своевременное предупреждение неуспеваемости.             

Консультативное (в течение года). 

Обеспечение непрерывности с детьми - мигрантами, освоение началь-

ного и основного общего образования, консультирование специалистов рабо-

тающих с детьми, их семьей по вопросам реализации дифферинцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, разви-

тия, социализации. 

Информационно-просветительское. 



Осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов 

и родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления про-

цессами процесса обучения и воспитания детей -мигрантов, взаимодействия 

с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями). 

 

        Основные принципы построения курса: 

В   содержании   программы   реализован   ведущий для данной категории 

детей принцип коммуникативной направленности обучения неродному 

языку. Структура программного материала предусматривает последователь-

ное усложнение грамматических форм речи, постепенное накопление   словаря   

и   соответствующие   лексико-грамматическому материалу игры — диалоги. 

Подбор грамматических и лексических тем и их последовательность 

определяется как спецификой речевого нарушения, так и особенностями 

усвоения русского языка детьми с билингвизмом, с учетом важнейших прин-

ципов коррекционно-развивающего обучения: 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглажива-

ние отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития), 

профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 

развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на 

зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции, который реализуется в 

двух аспектах: 

 Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диа-

гностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсив-

ность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и 

на основании этого заключения строить коррекционную работу, исходя из 

ближайшего прогноза развития (совместно с психологом). 

 Реализация коррекционно-развивающей работы требует от учителя-

логопеда постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и 

деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Та-

кой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционно-

развивающую работу. 

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в 

ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в разви-

тии личности ребенка. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить 

программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого 

ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности 

для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких 

заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их пре-

одоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и спо-

собностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к 



сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать 

радость преодоления трудностей. 

6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в орга-

низации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык пере-

носа обработки информации, следовательно – механизм самостоятельного 

поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предпола-

гает, чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоцио-

нальный фон, стимулировали положительные эмоции. 

          

Структура курса  

      Программа курса включает в себя два раздела, определяющие изучаемые 

грамматические и лексические темы. Такая структура позволяет реализовы-

вать лексико-грамматический подход к материалу. Этот подход является ос-

новным при изучении русского языка как иностранного и способствует рас-

ширению и совершенствованию словарного запаса учащихся при одновре-

менной работе над различными грамматическими категориями. 

       В то же время последовательность тем курса выбирается не случайно, а в 

соответствии с особенностями формирования речи ребенка при общем ее 

недоразвитии (с учетом ошибок интерференции, характерных для детей с би-

лингвизмом). 

 

Основные методы обучения: 

 практические; 

 наглядно – демонстрационные; 

 игровые; 

 методы ролевого моделирования типовых ситуаций; 

 словесные. 

 

Структура занятий: 

      По своей структуре занятие включает в себя организационный, основной 

и заключительный этапы. 

      Задачей подготовительного этапа является создание положительного 

эмоционального фона, снятие утомления или чрезмерного возбуждения, раз-

вития артикуляционной моторики и фонематического восприятия. На этом 

этапе вырабатывается ритуал приветствия, используются различные игры на 

групповое сплочение, психогимнастические упражнения, элементы релакса-

ции, упражнения для улучшения мозговой деятельности. 

      Задачей основного этапа является работа над активизацией словарного 

запаса, практическим усвоением той или иной грамматической категории, 



развитием связной речи. Обязательным условием является неоднократное 

выполнение заданий определенной лексико – грамматической направленно-

сти, имеющих разнообразное оформление. В середине основного этапа про-

водится динамическая пауза, содержание которой в большинстве случаев 

связано с темой занятия. Для динамической паузы подбираются упражнения, 

направленные на развитие двигательного праксиса, моторики пальцев рук. 

    Задачей заключительного этапа является подведение итогов занятия, об-

суждение результатов работы и тех чувств, которые испытывали дети в про-

цессе занятия. Вырабатывается ритуал прощания 

 

Критерии оценки эффективности курса: 

 

      Основными критериями оценки эффективности курса являются данные, 

полученные в результате первичного и повторного логопедического обследо-

вания. Первичное обследование проводится в сентябре, повторное - в мае. 

(Диагностический материал представлен в приложении). Косвенным показа-

телем может быть успешность в обучении, отзывы учителей и родителей. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

 

Предметные результаты: 

К концу обучения дети должны знать: 

- термины, используемые для обозначения основных понятий - речь, предло-

жение, слово, звук, буква, артикуляция;  

- отличительные признаки  гласных и согласных звуков; 

- гласные и согласные звуки. 

- основное отличие звука от буквы (звуки произносим и слышим, буквы ви-

дим, пишем и называем).  

 

К концу обучения дети должны уметь: 

- правильно произносить все звуки русского языка, использовать их в речи; 

- грамматически правильно строить простые предложения, 

- составлять связные рассказы по плану; 

-  участвовать в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражать свои чув-

ства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеть формами 

вежливости; 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки и буквы; 

- определять место ударения в слове; 

- вычленять слова из предложений, определять их количество и последова-

тельность в предложении, чувствовать смысловую и интонационную закон-

ченность предложения; 

- осуществлять слоговой анализ и синтез слов; 

- правильно воспроизводить сложные слова; 

- употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 



- устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему.  

Личностные результаты: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

–  выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

педагога; 

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом пособий; 

– учиться работать по предложенному логопедом плану. 

Познавательные УУД: 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы группы детей и логопеда; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с педагогом о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит организация 

работы в парах и малых группах. 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

- групповая, 

- работа в парах, 

- индивидуальная. 

 

Учебно - тематический план занятий по формированию лексико-

грамматических  категорий и развитию связной речи  

 

№ 

тем 
Грамматические темы Лексические темы 

Объем 

времени, 

час. 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Слова, обозначающие пред- Школа. Учебные при- 3   



меты. Дифференциация слов, 

отвечающих на вопросы кто? 

или что?  

надлежности. Игрушки. 

Домашние животные. 

2 

Единственное и множественное 

число имен существительных. 

Числительные один, одна  

Учебные принадлежности. 

Игрушки. Домашние жи-

вотные. Части тела. 

4 

  

3 
Слова, обозначающие действия 

предметов 
Домашние животные 2 

  

4 
Простое двусоставное не-

распространенное предложение 

Дикие животные. Дете-

ныши животных 
2 

  

5 
Согласование имени суще-

ствительного и глагола в числе 

На уроке. На перемене. В 

лесу 
3 

  

б 

Согласование имени суще-

ствительного и глагола про-

шедшего времени единст-

венного числа в роде 

Части суток. Режим дня. 

Семья 
4 

  

7 

Слова, обозначающие признаки 

предметов. Подбор 

признаков к предметам по цве-

ту, форме, величине, ма-

териалу. Распространение про-

стого предложения оп-

ределением 

Овощи. Фрукты. Одежда. 

Цветы. Деревья 
4 

  

8 

Согласование имени при-

лагательного с именем су-

ществительным в роде, числе. 

Однородные определения 

Одежда. Овощи. Фрукты. 

Цветы. Мебель 
4 

  

9 Местоимения мой, моя  Одежда. Семья. Игрушки 2   

10 Местоимения чей, чья  

Животные. Одежда. Учеб-

ные принадлежности. Иг-

рушки 

3 

  

11 

Работа над грамматическим 

оформлением предложения. 

Формы винительного, да-

тельного, родительного и тво-

рительного падежей имени су-

ществительного и имени при-

лагательного без предлогов 

Повторение ранее изу-

ченных тем. Птицы. Про-

дукты питания. Профессии 

10 

  

12 

Работа над грамматическим 

оформлением предложения. 

Предлоги в, на, с, со, по, к, от, 

у. 

 Последовательный пересказ с 

опорой на картинки и схемы. 

Составление рассказов повест-

вовательного характера по кар-

тинному плану 

Мебель. Посуда. Дом и его 

части. Город. Транспорт 
10 

  



13 

Закрепление всех отрабо-

танных предлогов.  

Пересказы и рассказы описа-

тельно-повествовательного ха-

рактера 

Времена года. В саду. На 

огороде. В лесу 
5 

  

14 

Составление рассказов по кар-

тинке, по серии сюжетных кар-

тинок, по схеме 

Повторение 4 

  

15 

Продолжение рассказа по его 

началу. 

 Восстановление рассказа по 

его концу. (С опорой на кар-

тинки и без) 

Повторение 2 

  

Всего: 60   
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Приложение 1. 

Методика логопедического обследования и  обработка результатов. 

1 класс. Сентябрь (начальная диагностика). (О.А. Оксимец) 

Логопедическое обследование состоит из 17 обязательных субтестов 

для выявления предрасположенности к нарушениям письма и чтения и 2 до-

полнительных субтестов, которые показывают анкетную осведомленности,  

технику чтения  и осмысление прочитанного на момент обследования. 
 

Методика  предъявления субтестов. Критерии оценивания. 

Анкетная осведомленность (беседа): 

 Меня зовут ………, а тебя? 

 Когда ты родился?  Назови день рож-

дения. 

 Как зовут  маму (по взрослому),  как  

зовут папу? 

 В какой детский сад ты ходил? 

 Где ты живешь? Назови свой адрес.  

 А номер телефона ты помнишь? Назо-

ви. 

Беседа с мамой (или заменяющим  ее 

взрослым) проводится после обследова-

ния, без присутствия ребенка. Выясняется 

наличие  осложнений в течение беремен-

ности, во время родов,  в послеродовой 

период у ребенка. Наличие хронических 

заболеваний и неврологических симпто-

мов. 

 

1. Фонематический анализ (три субте-

ста): 

1) -назови картинки – ребенку предъявляют-

ся 12 предметных картинок  на все оппози-

ционные согласные. Например:  бочка-

платье, ворона-флаг, груша-кукла, дом-

топор, жук-шишка, забор-сумка; 

- найди  слово, которое начинается на звук Б 

(и т.д.) и дай мне картинку; 

2) – сам придумай  слова;  я говорю первый 

звук, а ты – слово (слова записываются в 

таблицу – все варианты); 

 

 

 

3) -   я произнесу два предложения, а ты по-

втори точно так же. 

 

Правильный ответ – 0 баллов. 

Незначительная помощь взрослого – 0,5 

баллов. 

Невыполнение задания– 1 балл. 

В таблице ставится + , с/п (с помощью) 

или   -. 

Баллы суммируются. 

 

 

 

Одновременно анализируется звукопроиз-

ношение. 

Если выявлено фонетическое нарушение 

(дислалия, дизартрия)  – к сумме добавля-



 

 

ется 1 балл. 

Фразы произносятся 1 раз. 

Правильное произнесение – 0 баллов. 

Любое искажение – 1 балл. 

2. Звукопроизношение 

Отмечается нарушение звукопроизношения. 

Фонетическое нарушение – 1 балл 

Не автоматизированный звук – 0,5 баллов 

3. Аналитико-синтетическая деятель-

ность  

       (5 субтестов): 

4) - запомни слово СЛОН, назови первый 

звук, а теперь последний, какой звук будет 

тянуться долго?  (записываются все варианты 

ответа) 

 5) -повтори за мной …..  (записывается ва-

риант произнесения) 

6) - я буду говорить неправильно, а ты меня 

исправь (записывается вариант ответа) 

7) -  понимаешь ли ты слова ВЧЕРА, СЕГО-

ДНЯ,  ЗАВТРА? 

- скажи правильно (произносятся две 

первые фразы); 

- замени слово БУДУТ другим словом  

(в последней фразе). 

8) - запомни числа, повтори их (записать), а 

теперь назови их в обратном порядке (ответы 

записываются); 

 

 

Правильный ответ – 0 баллов. 

Незначительная помощь взрослого – 0,5 

баллов. 

Невыполнение задания– 1 балл. 

 

Нарушение слоговой структуры –  негру-

бое -1 балл, 

                                                            грубое 

– 2 балла 

 

 

 

 

 

 

В прямом порядке: правильно – 0 баллов, 

ошибка – 1 балл. 

В обратном порядке: правильно –0 баллов, 

каждая ошибка – 1 балл;  помощь (зри-

тельная опора) – 0,5 баллов 

4. Изобразительно-графические способ-

ности  

       (один субтест): 

9) - перерисуй каждую фигуру в отдельное 

 

Незначительное искажение фигуры (дро-

жание линий, смещение фигуры в сторо-

ну) – 0,5 баллов. 



окошко 

 

 

 

 

    

- какой рукой ты рисовал?  (записыва-

ется) 

 

Грязь, исправления, небрежность, непол-

ное совпадение  образца с изображенной 

фигурой – 1 балл. 

Грубое искажение – 2 балла. 

 

 

5. Развитие функционального базиса 

        (четыре субтеста): 

10) -  закрой глаза и выполни задание; 

11) –поставь на стол кулак и положи ладонь 

– меняй положение рук под счет – 1-2-3-4; 

 

12) - какое время года будет после зимы? 

Продолжи: зима, …. (ответы записываются); 

     – какие дни идут после понедельника? 

Продолжи: понедельник, ….. (ответы запи-

сываются); 

13) - я постучу по столу, а ты повтори ритм. 

 

 

Правильное  выполнение– 0 баллов. 

Незначительная помощь взрослого – 0,5 

баллов. 

Невыполнение задания– 1 балл. 

 

 

6. Словарный запас (три субтеста): 

14) – назови предметы одним словом (три 

столбика) – варианты записываются; 

- назови четыре слова, которые относятся к 

….. (варианты записываются); 

 

15) – назови точное название предмета (рабо-

та по таблице, где изображены предметы не 

на много отличающиеся друг от друга ; 

 

16) -  я назову слово, а ты – противополож-

ное по значению. 

Правильный ответ – 0 баллов. 

Незначительная помощь взрослого – 0,5 

баллов. 

Невыполнение задания– 1 балл. 

 

 

 



 

7. Рассказ по серии картинок  (Напри-

мер: «Ежик) – один субтест: 

17) -я положила картинки неправильно, а ты 

переставь их так, чтобы получился рассказ; 

-рассказывай, а я буду записывать; 

-правильно дети поступили, или неправиль-

но? 

 ( записывается  вывод) 

Картинки могут лежать в любой последо-

вательности, лишь бы ребенок правильно 

обосновал свой выбор, выявил причинно-

следственные связи и рассказ получился 

бы  связным. 

Составлено свыше 4 предложений – 0 бал-

лов. 

Составлено 4 предложений – 0,5 баллов. 

Составлено 3 предложения – 1 балл. 

Рассказ придуман самостоятельно – 0 бал-

лов, с помощью – 0,5 баллов. 

Аграмматизмы – 1 балл. 

Вывод сделан правильно – 0 баллов, не-

правильно – 1 балл. 

  

Чтение на момент обследования: 

-знаешь ли ты буквы? Прочитай (отмечаются 

правильно прочитанные буквы). 

- прочитай фразу (или отдельные слоги) – 

записывается способ чтения. 

-повтори, что прочитал (записывается ответ). 

Варианты: 

1. Знает только  некоторые буквы. 

2. Техника чтения правильная. 

3. Не сформирована оптико-

артикуляторная связь. 

4. Чтение сначала про себя, затем по-

втор слова. 

5. Не видит слияния согласной и 

гласной буквы. 

Не осмысливает прочитанное. 

Общее впечатление: 

Мама (или заменяющий ее взрослый)  под-

черкивает слова, характеризующие ребенка. 

 

Одновременно с обследованием ребенка   

мама (или заменяющий ее взрослый)  ра-

ботает с тестом, выявляющим ведущий 

способ восприятия информации (модаль-

ность). 

Рекомендации. 

Логопед записывает основные  рекоменда-

ции: 

- Наиболее подходящая программа 

обучения; 

- Нецелесообразность обучения в шко-

ле в этом году (при  психофизиологи-

Логопед  отмечает сильные и слабые сто-

роны речевого и функционального  разви-

тия ребенка. Рассказывает, какие развива-

ющие и  коррекционные  упражнения 

можно выполнять в домашних условиях, 

учитывая  тип  восприятия информации 

(зрительный, аудиальный или кинестети-



ческой незрелости ребенка, не до-

стигшего 7 летнего возраста); 

- Направление на обследование невро-

патологом (при признаках СДВГ, 

астении, заторможенности); 

- Направление на консультацию к пси-

хологу (при признаках тревожности, 

невроза); 

- Предварительная запись на логопеди-

ческую коррекцию (при грубых нару-

шениях речи). 

-   Направление на ПМПК  при грубых 

отклонениях  речевого и психофизиоло-

гического развития. 

ческий). 

 

Логопед  и  родитель расписываются под 

протоколом. 

Заключение логопеда. 

1. Просуммировав баллы за 1-9 субтесты, 

выявляем предрасположенность к дисгра-

фии. 

2. Просуммировав баллы за 10-17 тесты, вы-

являем предрасположенность к дислексии. 

3. Суммируем все баллы, выявляем общий 

уровень речевой и функциональной готовно-

сти ребенка к школе. 

4. Анкетная осведомленность и техника чте-

ния принимается к сведению. 

5. Если ребенку не исполнилось 6,9, то от 

общего балла отнимаем по 0,5 за каждый ме-

сяц, если он старше 7,4, то прибавляем по 0,5 

за каждый месяц. 

Свыше 5 баллов – ребенок предрасполо-

жен к дисграфии: 

фонематической литеральной (1-3 субте-

сты), фонематической вербальной  (4-8 

субтесты),  оптической (9 субтест). 

Свыше 5 баллов – ребенок предрасполо-

жен к дислексии: 

моторной (10-13 субтесты), фонематиче-

ской вербальной (14-17 субтесты). 

Общий уровень готовности к школе. 

Уровень выше среднего   0 – 10 баллов. 

Уровень средний              10, 5 -  20 баллов. 

Уровень ниже среднего   20, 5 -  30 баллов. 

Уровень низкий                свыше 30, 5  бал-

лов. 

 

 

                 Критерии  результатов  логопедического обследования. 

       Методика  предполагает балльно-уровневую систему оценки выполнения 

заданий, что делает ее использование удобным в процессе логопедического и 

психологического обследований, а также при оценке динамики  изменений в 

психофизиологическом состоянии детей. 

Для оценивания результатов  выбрана система  штрафных баллов: 



- за неверный ответ – 1 балл; 

- за верный ответ     -  0 баллов; 

- незначительная  направляющая помощь – 0,5 баллов. 

Сумма баллов  по  шкале результатов переводится в уровни успешности вы-

полнения заданий. 

Для  дошкольников: 

- 0 - 10 б.     -   выше среднего;  выделяется группа детей, набрав-

ших 0-5 б., с высоким речевым потенциалом 

- 10,5 – 20 б.   -  средний; 

- 20,5 – 30 б.   -  ниже среднего; 

- 30,5  б. и выше -  низкий. 

 

Уровни успешности выполнения заданий могут быть соотнесены с ло-

гопедическим  заключением: 

 

Уровень Заключение логопеда 

Выше среднего Речь хорошо развита. Возможно ФНР. 

Средний Речь в пределах возрастной нормы. Возможны ФНР, ФМН, 

ЛГНР в легкой степени выраженности. 

Ниже среднего и низкий Речь недостаточно развита. Присутствуют ФФНР, ФМЛГ, 

ФНЛГ, НВОНР, ОНР-3 уровня. 

 

Предрасположенность к дисграфии  определяется у детей набравших 

свыше 5 баллов за выполнение 1-9 субтестов. 

Предрасположенность к дислексии определяется у детей, набравших 

свыше 5 баллов за выполнение 10-17 субтестов. 

Приложение 3. 

Диагностика письма – 1 класс. 

(Конец года) 

 

           Цель:  оценить степень усвоения навыков письма, обусловленных раз-

витием: 



 способности к символизации; 

 фонемного анализа и синтеза; 

 метаязыкового анализа и синтеза, т.е. вычленения или объ-

единения единиц речи. 
1 тест Написать под диктовку заглавные (большие) буквы. 

Т  П  Б  В  Д  Г  Р  У  Ч  Е  З  Н  Ю 

 

1. Ошибка в написании деталей – 1 

балл. 

 

2 тест Написать под диктовку слова (Слово произносить 

один раз). 

Луна, книга, белка, машина, деньги, роща. 

 

1.Ошибка – 1 балл. 

 

3 тест Исправить ошибки, списать правильно. 

Коска  попешала  са   мышгой. 

Задание для предварительного разбора: 

Сопака   лешала   во   творе. 

 

1.Неисправленная ошибка –1 б. 

2.Неправильно исправленная ошибка 

– 1 балл. 

 

4 тест Соединить слоги в слова, списать правильно. 

Со  ба  ка  ле  жит  о  ко  ло  д е ре  ва. 

Задание для предварительного разбора: 

Де  воч  ка  иг  ра  ла  воз ле  до  ма. 

 

1.Ошибка в соединении слогов – 1 

балл. 

 

5 тест Отделить слова друг от друга вертикальной чертой, 

списать правильно. 

Белкажилавдупле. 

Задание для предварительного разбора: 

Птицапоётпесню. 

 

1.Ошибка в вычленении слов – 1 

балл. 

 

6 тест Отделить предложения друг от друга вертикальной 

чертой. Списать правильно. 

Наступила весна прилетели птицы выросла зелё-

ная трава. 

Задание для предварительного разбора: 

1. Выделено 1 предложение – 1 балл. 

2.Неправильно выделены предло-

жения – 2 балла 

2. Нет большой буквы или точки в 

нужном месте при списывании– 1 



Наступила зима пошёл снег. 

 

балл. 

 

7 тест Списывание – проверяется по всей работе  

(3-6 тесты). 

 

1.Каждая ошибка в словах– 1 балл. 

 

8 тест Каллиграфия – проверяется по всей работе. 1.Исправления, грязь – 3 балла. 

2.Колебания в выборе букв –2 балла. 

3. Нестабильный почерк – 1 балл. 

 Критерии  оценки  состояния письма: 

 

0 – 3,5 балла    - письмо  в норме 

4  - 7,5 баллов  - проявления дисграфии 

8  и   выше    - дисграфия 

 

 

 

 

Инструкция к диагностике письма – 1 класс. 

 

Сейчас вам надо будет выполнить задания, которые помогут выявить 

ваше умение рассуждать, запоминать, самостоятельно работать, ваше умение 

красиво и аккуратно писать. 

Это не контрольная работа, а просто работа, которая покажет, чего вы 

достигли за первый год учебы в школе.  

Постарайтесь писать, как можно лучше. 

 

1 тест. 

 Запишите заглавные буквы через запятую. 

 Я буду называть букву,  только один раз.  

 Если вы не помните, как писать букву, вместо нее поставьте точку. 

  



2 тест. 

 Я буду диктовать слова так, как они пишутся, только один раз. 

 Слушайте, запоминайте. 

 Пишите слова через запятую. 

 

                                              Работаем в карточках. 

3 тест.     

 Прочитайте предложение так, как оно  написано на доске:  

                                   Сопака   лешала   во   творе. 

 Надо исправить согласные, которые не подходят к этим словам. 

 Зачеркиваем неправильную согласную, сверху пишем правильную 

букву. 

 Теперь выполняем  самостоятельно похожее задание в карточке. 

 Когда найдете все ошибки, спишите предложение правильно. 

 

4 тест.         

 Прочитайте слоги, написанные на доске: 

                                       Де  воч  ка  иг  ра  ла  воз ле  до  ма. 

 Надо карандашом соединить слоги в слова (провести горизонтальную 

черточку). 

 Выполните самостоятельно похожее задание в карточке. 

 Спишите предложение правильно. 

           

5 тест. 

 Прочитайте  то, что написано на доске: 

                                        Птицапоётпесню. 

 Отделите карандашом одно слово от другого (провести вертикальную 

черточку). 

 Выполните самостоятельно похожее задание в карточке. 

 Спишите предложение правильно. 

 

6 тест. 

 Прочитайте текст, написанный на доске: 

                                    Наступила зима пошёл снег. 



 Отделите карандашом одно предложение от другого (вертикальной 

чертой). 

 В начале предложения напишите большую букву, в конце предложения 

поставьте точку. 

 Выполните самостоятельно похожее задание в карточке. 

 Спишите текст правильно.     

 

Результаты диагностики письма учеников … класса 

( … учебный год) 

(учитель…..) 

 

 

№ Фами 

лия,имя 

Об

щ. 

бал

л 

Зв –

букв. 

ана-

лиз 

Зрит 

па-

мять 

Слухо-

вая 

память 

Ор-

фогр. 

Зорк. 

Смы

сл 

тек-

ста 

списы-

ван 

мото-

рика 

заключе-

ние 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

 

 

Критерии оценки: 



 0 – 3,5  - письмо в норме 

4 – 7,5 – неспецифические ошибки 

8 – 11 – специфические ошибки 

12 – выше – дисграфия. 

 

                                     Приложение 4. 

Логопедическое обследование. 

Цели:  

 Определить уровень речевого развития учащихся;  

 Сравнить результаты коррекционной работы с первоначальными ре-

зультатами обследования.  

                 Критерии  результатов  логопедического обследования. 

5 баллов – высокий уровень речевого развития 

4 балла - средний уровень речевого развития 

3 балла – уровень речевого развития ниже среднего 

2 балла - низкий уровень речевого развития 

1 балл – значительно низкий уровень речевого развития. 

1.Речевая коммуникация 

5 б. Ребенок активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит об-

щение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно 

и последовательно выражает свои мысли, пользуется формами речевого эти-

кета; 

4 б. ребенок слушает и понимает речь, участвует в общении чаще по инициа-

тиве других, умение пользоваться формами речевого этикета неустойчивое; 

3 б. ребенок слушает и понимает собеседника, но сам неохотно вступает в 

диалог, затрудняется вести его, участвует в диалоге пассивно (отвечая на во-

просы), не всегда ясно и последовательно выражает свои мысли; 

2 б. ребенок малоактивен и малоразговорчив с детьми и педагогами, невни-

мателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последова-

тельно излагать свои мысли, точно передавать их содержание; 



1 б. ребенок неактивен и неразговорчив, молчит, не вступает в речевое обще-

ние. 

2.Произношение 

5 б. Безукоризненное отчетливое произношение всех звуков родного языка не 

только в отдельных словах, но и во фразовой речи. Правильное и точное вос-

произведение слов любой звуко-слоговой структуры. Хорошая регуляция 

темпа речи и речевого дыхания; 

4 б. правильное произношение всех звуков, нормальный темп речи; 

3 б. ребенок изолированно все звуки произносит правильно, но во фразовой 

речи иногда наблюдаются замены и искажения звуков, т.е. звуки недостаточ-

но автоматизированы. Неустойчивость и недостаточная четкость произноше-

ния. Слова сложной звуко-слоговой структуры ребенок может воспроизвести 

только в замедленном темпе; 

2 б. нарушение произношения отдельных звуков (1-4 звука) одной артикуля-

ционной группы во всех позициях. Ребенок не договаривает слова или со-

кращает их (пропускают согласные в стечении). 

1 б. нарушение произношения 5 и более звуков разных артикуляционных 

групп. Искажение темпа и ритма речи. Грубое искажение звуко-слоговой 

структуры слов (пропуски и перестановки звуков и слогов). 

3.Фонематическое восприятие 

5 б. Хорошо дифференцирует все звуки родного языка. Точно и правильно 

воспроизводит все цепочки слогов с фонетически сходными звуками в темпе 

предъявления. Правильно подбирает картинки и слова с заданным звуком; 

4 б. ребенок умеет дифференцировать все звуки. При воспроизведении сло-

гов может ошибиться 1-2- раза, но быстро исправляет сам себя; 

3 б. недостаточная дифференциация звуков. Первый член цепочки воспроиз-

водится правильно (ба-па - ба-па), второй уподобляется первому (па-ба – ба-

па). Картинки и слова с заданным звуком ребенок выбирает с ошибками. От-

мечаются устойчивые ошибки в различении 1-2 пар звуков. 

2 б. ребенок воспроизводит цепочки слогов неточно, переставляет, заменяет, 

пропускает слоги. Неверно выбирает слова и картинки с заданным звуком. 

Отмечаются устойчивые ошибки в различении более двух пар звуков; 

1 б. дифференциация фонетически сходных звуков отсутствует. Отказ от вы-

полнения задания. 



4.Навыки языкового анализа 

5 б. Четко дифференцирует элементы речи: предложение, слово, слог, звук. 

Быстро и правильно делит слова на слоги, правильно определяет количество 

и порядок звуков в слове; 

4 б. правильно выполняет все виды языкового анализа, иногда с оказанием 

стимулирующей помощи; 

3 б. неверно определяет количество слов в предложениях с предлогами (т.к. 

не вычленяет предлог как отдельное слово). Правильно определяет границы 

слогов. Допускает ошибки при звуковом анализе слов (вычленяет не все зву-

ки, ошибается в порядке их следования). 

2 б. неправильно определяет количество предложений в тексте, количество 

слов в предложении, количество слогов в слове. Делает грубые ошибки при 

звуковом анализе слов; 

1 б. навыки языкового анализа не сформированы. 

5.Лексика 

5 б. Ребенок умеет быстро подобрать наиболее точное слово, легко класси-

фицирует и обобщает понятия (животные, обувь, транспорт и т.д.), легко 

подбирает определения к существительным (более трех к каждому слову). 

Например, яблоко (какое?) красное, спелое, сочное, крупное. Без помощи 

взрослого правильно называет детенышей всех предъявленных животных. 

Правильно образует качественные, относительные и притяжательные прила-

гательные от существительных. Правильно образует уменьшительно-

ласкательные формы существительных и приставочные глаголы. Знает 

названия профессий. 

4 б. У ребенка достаточный словарный запас, он владеет навыками словооб-

разования, оперирует обобщающими словами, правильно подбирает синони-

мы и антонимы (возможна самокоррекция или правильный ответ после сти-

мулирующей помощи). Подбирает 2 – 3 определения к заданному слову. 

3 б. Ребенок делает только простые обобщения (одежда, фрукты) и затрудня-

ется сделать более сложные (транспорт и т.д.). Не ко всем предъявленным 

словам подбирает синонимы и антонимы, либо подбирает их не всегда верно. 

Подбирает 1 – 2 определения к существительному. Детенышей животных 

называет по аналогии: лиса – лисята, корова – коровята… Допускает ошибки 

при образовании прилагательных от существительных и других новых слов. 

2 б. Словарный запас ограничен рамками бытовой тематики. Ребенок подби-

рает одно определение к существительному и не всегда верно. Не может по-



добрать синонимы, при подборе антонимов допускает ошибки. Неверно об-

разует новые слова. 

1 б. Бедный словарный запас. Ребенок не владеет обобщающими словами, не 

может подобрать определение к существительному или подбирает его невер-

но. Не может образовать новое слово даже после предъявления 3 – 4 образ-

цов. 

6.Грамматический строй 

5 б. Ребенок правильно понимает сложные логико-грамматические конструк-

ции. Самостоятельно и правильно конструирует предложения из слов, предъ-

явленных в начальной форме. По картинкам составляет сложные предложе-

ния с использованием союзов “потому что”, “так как”, “поэтому” и других. 

Правильно и точно может воспроизвести за логопедом предложение. Может 

найти и исправить грамматическую и смысловую ошибки в неверно состав-

ленном предложении. Правильно использует конструкции с предлогами, мо-

жет вставить в предложение пропущенный предлог. Владеет как простыми, 

так и сложными формами словоизменения (изменение существительных по 

числам и падежам, согласование прилагательных с существительными, ме-

стоимений “мой”, “твой” с существительными, существительных с глагола-

ми). 

4 б. Ребенок по картинкам составляет простые предложения. При повторении 

предложения может пропустить отдельные слова без искажения смысла и 

структуры предложения. Выявляет и исправляет допущенные грамматиче-

ские и смысловые ошибки в предложениях, но с незначительными неточно-

стями. Допускает 1 – 2 ошибки в сложных формах словоизменения, но ис-

правляет сам себя. 

3 б. При составлении предложений из предъявленных слов ребенок правиль-

но употребляет окончания, но нарушает порядок слов. По картинкам состав-

ляет очень короткие предложения с небольшой помощью взрослого (вопро-

сы). При повторении предложения за логопедом пропускает отдельные слова 

и словосочетания. В неверно составленном предложении выявляет ошибку, 

но не может исправить ее. Не знает некоторых предлогов. При словоизмене-

нии сложных форм ребенок допускает более трех ошибок и исправляет их 

только после того, как логопед обратил его внимание на эти ошибки. 

2 б. При составлении предложений ребенок допускает ошибки грамматиче-

ского характера, смысловые неточности. При повторении предложения за ло-

гопедом искажает смысл и структуру предложения, не заканчивает его. Ребе-

нок неправильно употребляет предлоги, заменяет одни предлоги другими, не 

подходящими по смыслу и грамматически. При словоизменении ребенок 

начинает изменять слова только после изучения 3 – 4 примеров, допуская при 

этом ошибки. 



1 б. При составлении предложений по картинкам ребенок только перечисляет 

изображенные предметы. При составлении предложений из предъявленных 

слов наблюдается смысловая неадекватность или отказ от выполнения зада-

ния. Не воспроизводит предложение за логопедом. Не замечает ошибок в не-

верно составленном предложении. Не может вставить пропущенный в пред-

ложении предлог, даже с помощью наводящего вопроса. При изменении слов 

ребенок не выполняет задание даже после предъявления 3 – 4 образцов, не 

может понять, что от него требуется. 

7.Связная речь 

5 б. При составлении рассказа по серии сюжетных картинок ребенок само-

стоятельно раскладывает картинки. Его рассказ соответствует ситуации, име-

ет все смысловые звенья в правильной последовательности, оформлен грам-

матически правильно, с адекватным использованием лексических средств. 

При этом ребенок проявляет фантазию. 

При пересказе ребенок полностью правильно воспроизводит текст после пер-

вого предъявления, правильно формулирует основную мысль, последова-

тельно и точно строит пересказ, полностью использует авторскую лексику, 

умело использует сложные предложения. 

4 б. Рассказ ребенка соответствует ситуации, составлен без аграмматизмов. 

Картинки разложены самостоятельно, иногда со стимулирующей помощью 

взрослого. 

Пересказ выстроен так же последовательно, но смысловые звенья воспроиз-

ведены с незначительными сокращениями, авторская лексика использована 

не полностью, ребенок заменяет авторские выразительные средства другими; 

грамматических ошибок нет. 

3 б. При составлении рассказа ребенком допущено незначительное искаже-

ние ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных свя-

зей. Наблюдаются стереотипность грамматического оформления, единичные 

случаи поиска слов или неточное словоупотребление. 

При пересказе ребенок допускает незначительные отклонения от текста, тре-

буется небольшое количество подсказок педагога по ходу пересказа. Исполь-

зует только простые предложения, встречаются единичные грамматические 

ошибки, наблюдаются недлительные паузы. 

2 б. При составлении рассказа наблюдается существенное искажение смысла, 

выпадение смысловых звеньев, нарушение причинно-следственных связей, 

отсутствие связующих звеньев или рассказ не завершен. Или ребенок может 

разложить картинки и составить рассказ только по наводящим вопросам. При 

этом ребенок составляет очень короткие предложения. Встречаются аграм-

матизмы, неадекватное использование лексических средств, далекие словес-

ные замены. При пересказе ребенку требуется повторное чтение текста. 



Наблюдаются длительные паузы, повторы, необходимы подсказки педагога. 

Ребенок неточно строит пересказ, нарушает последовательность, искажает 

смысл, включает постороннюю информацию, неадекватно использует слова, 

делает грамматические ошибки. 

1 б. При составлении рассказа ребенок не может выполнить задание даже при 

наличии помощи. Он не может обнаружить связи между картинками, просто 

перечисляет изображенные предметы. Описание ситуации отсутствует. 

При пересказе ребенок не может воспроизвести текст, нарушает его структу-

ру, делает многочисленные паузы, неадекватно использует слова. Либо пере-

сказ недоступен вообще, даже по вопросам. 

8.Чтение 

5 б. Учащийся владеет навыками чтения:  

 читает правильно (без ошибок);  

 читает выразительно (соблюдает паузы, тон, темп чтения, логическое 

ударение);  

 читает осознанно, понимая прочитанное (может ответить на вопросы, 

выделить главную мысль, кратко пересказать содержание, озаглавить 

текст);  

 овладел правильным способом чтения (1 кл. – плавное слоговое чтение, 

2 – 4 кл. – чтение целыми словами);  

 темп чтения выше нормы  

(1 кл. – более 30 слов 

2 кл. – более 50 слов, 

3 кл. - более 70 слов, 

4 кл. – более 90 слов). 

4 б. Ученик владеет навыками чтения: читает правильно, выразительно, осо-

знанно, правильным способом. Темп чтения соответствует норме: 

(1 кл. – 25 - 30 слов 

2 кл. – 40 - 50 слов, 

3 кл. – 60 - 70 слов, 

4 кл. – 80 - 90 слов). 

3 б. Ученик допускает при чтении 1 – 2 ошибки, читает невыразительно, по-

нимает прочитанное (может ответить на вопросы, но не может выделить 

главную мысль). Способ чтения: 

1 кл. – слоговое отрывистое; 

2 – 4 кл. – читает по слогам + целыми словами. 



Темп чтения ниже нормы: 

(1 кл. – 15 - 20 слов 

2 кл. – 20 - 25 слов, (норма 1 кл.) 

3 кл. – 40 - 45 слов, (норма 2 кл.) 

4 кл. – 50 - 60 слов). (норма 3 кл.) 

2 б. Ученик при чтении допускает 3 и более ошибки на пропуски, замены, 

искажения букв и слогов, ошибается в окончаниях слов, неверно ставит уда-

рение. Читает монотонно, почти не понимая прочитанное. Владеет непра-

вильным способом чтения: 

1 кл. – побуквенно 

2 – 4 кл. – по слогам. 

Темп чтения значительно ниже нормы: 

(1 кл. – до 15 слов 

2 кл. – до 20 слов, 

3 кл. – до 40 слов, 

4 кл. – до 50 слов). 

1 б. Ученик не овладел навыками чтения: 

1 кл. – навыки слитного чтения отсутствуют; 

2 – 4 кл. – темп чтения очень низкий, допускает большое количество ошибок, 

не понимает прочитанное. Неправильный способ чтения. 

9.Письмо 

5 б. В письменных работах отсутствуют орфографические и дисграфические 

ошибки. 

4 б. В письменных работах 1 – 2 орфографические ошибки, дисграфические 

ошибки отсутствуют. 

3 б. В диктантах 3 –5 орфографических ошибок, встречаются единичные дис-

графические ошибки (ошибки, связанные с несформированностью навыков 

звуко-буквенного анализа: пропуски, вставки; замена букв, схожих по напи-

санию; грамматические ошибки, слитное написание предлогов). 

2 б. 6 и более орфографических ошибок, устойчивые дисграфические ошибки 

смешанного типа (оптические, кинетические; ошибки, связанные с наруше-

нием фонематического слуха: замены, смешения букв, искажения слов). 

1 б. Большое количество орфографических и дисграфических ошибок. 



Приложение 5. 

Протокол обследования. (1класс, конец года) 

1.Ф.И. ребенка________________________________________________________________ 

I. СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ 

1. Словарь (название предметов и их частей по картинкам) 

Человек Птица Название детенышей жи-

вотных 

Голова Клюв У козы 

Волосы Крыло У кошки 

Лицо Перья У лисы 

Глаза Когти У волка 

Нос Лапы У медведя 

Брови Хвост У курицы 

Ресницы  У собаки 

Уши  У коровы 

Рот  У лошади 

Шея  У зайца 

Ладонь   

Пальцы   

Локоть   

Плечо   

Колено   

Щеки   

Лоб   

 

2.Употребление обобщающих понятий (назови одним словом) 

 Пальто, рубашка, платье, брюки, шуба - ___________________ 

 Яблоко, апельсин, банан, груша, лимон - ___________________ 

 Шкаф, стул, диван, стол, кресло - _________________________ 

 Чашка, блюдце, сахарница, чайник – это____________________ 

 Автобус, троллейбус, самосвал – это_________________________ 

 

 



Назови мебель -_____________________________________________ 

 Назови домашних животных -___________________________________ 

                     3.Название форм                          цвет 

 Круглый-_________________________ 

 Квадратный -______________________ 

 Треугольный-______________________ 

 Овальный-________________________ 

 Прямоугольный-___________________ 

 

2. Глаголы  

Кто как передвигается? Кто что делает? 

Рыба Продавец 

Конь Парикмахер 

Собака Повар 

Бабочка Художник 

Змея Швея 

 

3. Антонимы (скажи наоборот) 

Добро - _______________    Высокий - _________________ 

Легкий -_______________   Хороший -_________________ 

Большой -______________   Широкий-__________________ 

Длинный-______________   Здоровый-__________________ 

                 4.Употребление предлогов 

Над__________________________  в_______________________ 

Под__________________________  из______________________ 

За____________________________  около___________________ 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ. 

4. Образование существительных множественного числа Им. и Род. падежей. 

 

   И.П. мн.ч.    Р.П.  мн.ч.     И.П. мн.ч.      Р.П.   мн.ч. 

Стол  Ухо  

Глаз  Рот  

Дерево   Стул  



            5.Образование существительных с уменьшительно-ласкательным суффиксом (Как 

назвать маленький предмет?) 

Гриб_______________________________  Дерево________________________ 

Лиса_______________________________  Нос___________________________ 

Лист_______________________________  Воробей_______________________ 

Ложка_____________________________  Стул__________________________ 

Дом_______________________________ 

                    6.Образование относительных прилагательных (Из чего?) 

Дерево____________________________  Бумага________________________ 

Резина____________________________  Кирпич________________________ 

Солома___________________________  Мех___________________________ 

Пух______________________________  Суп из грибов__________________ 

Суп из рыбы_______________________  Варенье из сливы_______________ 

                    7.Притяжательные прилагательные (Чей?) 

Хвост лисы_______________________  Хвост белки____________________ 

Хвост волка______________________  Лапа медведя___________________ 

                     8.Образование глаголов при помощи приставки 

Ходит__________________________________________________________________ 

                      9.Употребление глаголов совершенного вида 

Строил_________________________  Чинит_________________________ 

Догоняет_______________________  Рисует________________________ 

Пишет__________________________  Делал_________________________ 

                      10.Согласование 

Карандаш, ключ, лев, озеро, дверь 

Два__________________________________________________________________________ 

Пять_________________________________________________________________________ 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЗВУКОСЛОГОВОЙ СТРУКТУРЫ. 

5. Часы (  ), собака (  ), утюг (  ), цыпленок (  ), телевизор (  ), сковородка (  ), 

клубника (  ) 

6. Дети слепили снеговика____________________________________________ 

Повар печет блины на сковороде_____________________________________ 

Водопроводчик чинит кран__________________________________________ 

В аквариуме плавают золотые рыбки__________________________________ 



ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ  И ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ. 

7. Выделение первого ударного гласного: 

АНЯ__________ОЛЯ_________УТКА_________ 

8. Выделение последнего согласного: 

СУП_____________ТАНК____________СОМ____________ 

9. Отбор картинок со звуком "М" 

10. Слова-паронимы: трава-дрова_______________________________________ 

                                                       Бочка-почка_______________________________________ 

                                                       Крыша-крыса______________________________________ 

11. Составь слово из звуков: л.у,к_________ м,а.к _________ к,а,ш,а __________ 

12. Количество звуков: дом___________, рак_____________, луна____________ 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ. 

Свистящие: С____________СЬ____________З________________ЗЬ______________ 

Шипящие: Ш____________Ж_____________Ч________________Щ______________ 

Соноры:     Р_____________РЬ____________Л________________ЛЬ______________ 

Заднеязычные:К__________КЬ____________Г__________ГЬ___________Х________ 

Взрывные: Т___________ТЬ_____________Д___________ДЬ____________ 

 

ЧТЕНИЕ. 

1. Знание букв: знает все, некоторые, не знает. 

2. Техника чтение: а) темп: медленно, быстро;  

      б) уровень овладения: по буквам, по слогам, словами. 

3. Понимание прочитанного: понимает, нет, с трудом. 

4. Ошибки при чтении__________________________________________________ 

 

ПИСЬМО. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

                                                           СВЯЗНАЯ РЕЧЬ. 

1. _ Рассказ по серии сюжетных картинок 

 

  

  

Маленький Саша утром проснулся невеселый.  Мама дала ему лекарство, взяла зонтик и 

ушла.  

Запомни и повтори рассказ.______________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Почему Саша проснулся невеселый? _______________________________Какая погода 

была на улице? ______________________________________________________________ 

II. Краткая характеристика ребенка по данным педагогических наблюдений. 

Устойчивость внимания________________________________________________________ 

Работоспосоность_____________________________________________________________ 

Наблюдательность_____________________________________________________________ 

Отношение к дефекту__________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дата обследования________________  Логопед__________________________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. 

 

Контрольное списывание  (конец года). 

Идет весна. 

Солнце светит ярче. Снег потемнел. Кругом большие лужи. На ветках наду-

лись почки. На лужайке зеленая трава. Журчат быстрые ручьи. Идет весна. 

Диктант. 

Клен. 

У дома рос клен. На ветки клена сели птицы. Это галки. Сережа дал им 

крошки хлеба и зерна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


