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I. Введение. 

Проблема нарушений устной и  письменной речи у детей - одна из самых 

актуальных для начальной школы, поскольку письмо и чтение на начальных 

этапах обучения являются целью, а в дальнейшем средством получения 

знаний обучающимися. Этой проблеме посвящены многие современные 

исследования. Несмотря на многообразие подходов к изучению устной и 

письменной речи младших школьников и огромное количество авторских 

методик диагностики различных компонентов речи детей данной категории, 

актуальность обозначенной проблемы очевидна. 

Еще более очевидна она для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих задержку психического развития. 

 У детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих 

задержку психического развития (ЗПР) недоразвитие познавательной сферы 

усугубляется речевой патологией, которая носит системный характер. Это 

проявляется в нарушениях звукопроизношения, недостаточной 

сформированности фонематических процессов, лексико-грамматического 

строя, связной речи и обусловленных ими  нарушениях письменной речи.  

  Многие проявления патологии речи связаны с общими 

психопатологическими особенностями этих детей.  Поэтому коррекционная 

логопедическая работа должна не только определяться характером речевого 

дефекта, но и быть тесно связана с коррекцией недостатков 

психофизического развития. Это требует  использование адаптированной 

диагностики устной и письменной речи детей данной категории. 

 Коррекционная работа должна строиться с учетом диагностики, 

которая выявляет уровень успешности ребенка, позволяет определить 

будущий образовательный маршрут, и корректировать его в ходе 

образовательного процесса.  

  Диагностика представляет собой углубленное логопедическое 

обследование, охватывающее все компоненты речевой системы и дающее 

возможность выявить сформированность всех видов универсальных учебных 

действий. 

       Система разработана с учетом основных принципов диагностики. 

Предусмотрено проведение исследования всех компонентов устной речи: 

фонетики, лексики, грамматики; а также письменной речи. Так как высшие 

психические процессы и речь взаимосвязаны, обследованию подлежит 

словесно-логическое мышление.  

 

II. Теоретические подходы к проблеме   диагностики устной и письменной 

речи младших школьников                                                                                                                                                                                                            

 За основу  методики взяты речевые пробы экспресс-диагностик 

Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В., Мазановой Е.В., Переслени Л.И., Чупрова 

Л.Ф..  

 Для обследования уровня речевого развития обучающихся начальных 

классов по критериям оценки устной речи в образовательных учреждениях 

чаще всего используется "Тестовая методика диагностики устной 
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речи младших школьников" Т.А.Фотековой, при диагностике письменной 

речи -  методика Мазановой Е.В..  

Данные методики удобны в условиях школьного логопункта:  

 представлен сокращенный вариант методики - экспресс-диагностика, 

которая требует меньше времени на ее проведение;  

 протоколы обследования представлены на каждого ребенка, что позволяет 

при консультировании родителей данного ребенка оперировать не голыми 

фактами, а конкретными примерами достижений ребенка;  

 речевой профиль ребенка позволяет видеть развитие всех сторон речевой 

системы и строить с учетом этого коррекционную работу;  

 определяет речевой статус детей с разными нарушениями (общее 

недоразвитие речи, недоразвитие речи системного характера при 

смешанном специфическом расстройстве психического развития, 

умственная отсталость с системным речевым дефектом); 

 качественная и количественная оценки речевого дефекта; 

 выявляет уровни успешности ребенка, а также позволяет точно выявить 

группу риска и успешно определить будущий образовательный маршрут 

для ребенка;  

 позволяет грамотно написать логопедическое представление, используя 

речевые ответы ребенка из проб методики. 

Авторы Фотекова Т.А., Ахутина Т.В. Мазанова Е.В. предлагают 

использование методики для групп детей с ОВЗ. 

Средние показатели успешности выполнения речевых проб  детьми разных 

групп, в %. 
 

Название проб 

Группа 

Норма ЗПР Дети с ОНР Умственно -отсталые дети 

Фонематический слух 90.7 57.3 62 48.7 

Артикуляционная 

моторика 

76 57 51 53 

Звукопроизношение 97.3 92.4 76 62 

Слоговая структура слова 99 69 54 44 

Навыки языкового 

анализа 

83 58 67 49 

Грамматический строй 91.4 72.2 65.2 51.4 

Навыки словообразования 91 66.2 60.2 48.4 

Понимание лексико-

грамматических 

конструкций 

92 59 62 48 

Связная речь 83.3 54.6 53.7 35.8 

Общая успешность 89.7 66.2 61.6 48.5 

Уровень успешности 4 3 2 1 

 

 IV уровень успешности выполнения теста соответствует возрастной 

норме. 

 Успешность III уровня свидетельствует о наличии нетяжелого 

системного речевого нарушения или выраженной несформированности 
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отдельных сторон речи (ОНР III - IV уровня, лексико-грамматическое 

недоразвитием речи, недоразвитием речи системного характера при ЗПР). 

  Успешность выполнения заданий тестовой методики, соответствующая 

II уровню, указывает на наличие выраженного ОНР, или выраженного 

недоразвития речи системного характера при F 83. 

 Самый низкий уровень успешности тестируемого свидетельствует о 

грубом недоразвитии всех сторон речи ребенка. 

 Используя эти методики в своей практике, мы пришли к выводу, что 

речевые пробы очень сложны для обучающихся с ЗПР, так как часто 

успешность выполнения заданий ими соответствует только 1 уровню. 

Поэтому в методику диагностики были внесены изменения.  

 Речевые пробы тестовой методики  адаптированы нами для детей с 

ОВЗ, имеющих ЗПР: 

- Почти на всех этапах  логопедического обследования для лучшего 

понимания предложенного задания дополнительно подключается зрительный 

анализатор ребенка. Для  обучающихся 1 -  2 класса, в зависимости  от 

интеллектуального и речевого развития ребенка, используется наглядный 

материал, который представлен в Приложении 2 . 

-    Отменяются штрафные баллы. 

-    Изменены слова для проверки звукопроизношения.  

- Подобран наглядный материал для исследования словаря и 

словообразования (образование существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами), для проверки фонематического восприятия и 

грамматического строя речи.  

-    Для обследования связной речи используются сюжетные картинки. 

-    Изменены тексты для чтения, пересказа.  

-  При оценке диагностики письменной речи используется процентное 

выражение качества выполнения и уровни успешности как при оценке 

диагностики устной речи. 

- После обследования составляются мониторинги результатов первичной и  

заключительной диагностики устной и письменной речи каждой группы 

учащихся (см. Приложение 8.) 

-  В конце года для отслеживания динамики речевого развития ребенка 

выполняется сравнительный анализ первичной и заключительной 

диагностики речи в виде диаграммы (см. Приложение 9). 

-  Разработана автоматизированная форма обработки результатов 

обследования на базе программы Microsoft Excel. 

Диагностика устной речи см. Приложение 1, 2. 

Диагностика письменной речи см. Приложение 3. 

Речь неразрывно связана с мыслительными процессами, поэтому на 

первичных и заключительных этапах обследования проводится диагностика 

словесно-логического мышления. Результаты фиксируются в речевой карте 

ребенка.  

Для этого используется Модифицированная экспресс - диагностика  

Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрова "Методика исследования словесно-

логического мышления". 
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Ниже представлен модифицированный вариант вербальных субтестов, 

процедура обследования, способ количественной обработки, а также 

результаты анализа полученных показателей выполнения отдельных проб и 

заданий в целом с детьми младшего школьного возраста.  

см. Приложение 4.  

 В Приложении 5 представлен наглядный материал для «Методики 

исследования словесно-логического мышления». 

 С  2009 года обучающиеся начальных классов начали обучение по 

новому образовательному стандарту начального общего образования. Он 

предъявляет требования не только к предметным, но и к личностным, и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Формирование универсальных учебных действий (УУД) в 

образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения разных 

учебных предметов, в том числе и логопедии. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда общеобразовательной школы имеет большой 

потенциал в формировании УУД, которые являются интегративными 

характеристиками образовательного процесса. 

 Обучающиеся с речевыми нарушениями имеют ряд речевых и 

психологических особенностей (по А.В. Ястребовой), затрудняющих 

формирование у них УУД. Особенно это ярко выражено у детей с ЗПР. 
СЛЕДСТВИЯ 

НЕДОСТАТОЧНОЙ 

СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВ ЯЗЫКА 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

1. Недостаточное 

понимание учебных 

заданий указаний, 

инструкций учителя.  

2. Трудности овладения 

учебными понятиями, 

терминами. 

3. Трудности 

формирования и 

формулирования 

собственных мыслей в 

пpoцессе учебной работы 

4. Недостаточное развитие 

связной речи. 

1. Неустойчивое внимание.  

2. Недостаточная наблюдательность по 

отношению к языковым явлениям.  

3. Недостаточное развитие способности к 

переключению.  

4. Недостаточное развитие словесно-

логического мышления.  

5. Недостаточная способность к запоминанию 

преимущественно словесного материала.  

6. Недостаточное развитие самоконтроля, 

преимущественно в области языковых явлений.  

7.Недостаточная сформированность 

произвольности в общении и деятельности. 

СЛЕДСТВИЯ:  

1) Недостаточная сформированность психологических предпосылок к 

овладению полноценными навыками учебной деятельности.  

2) Трудности формирования учебных умений (планирование предстоящей 

работы; определение путей и средств достижения учебной цели; 

контролирование деятельности; умение работать в определённом темпе). 
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 Исходя из данных особенностей детей с речевыми нарушениями, перед 

учителем - логопедом наряду с задачей формирования предпосылок к 

полноценному усвоению общеобразовательной программы по русскому 

языку встаёт задача развития предпосылок к овладению полноценными 

навыками учебной деятельности и формирования этих учебных умений.  

 В рамках обследования речевой и познавательной сфер ребенка 

отслеживается сформированность УУД в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих становление 

психологических способностей личности. См. Приложение 6. 

В Приложении 7 образец «Протокола обследования ребенка, зачисленного 

на логопедические занятия». 

В Приложении 10 представлена «Диагностическая карта с результатами 

обследования на конец года». 

В  Приложение 11  предложена «Речевая карта» 

 

III. Приложение 
 

Приложение 1. 

Сокращенный вариант методики для экспресс-диагностики  

устной речи младших школьников с ОВЗ. 

(составлена по методикам Фотековой Т.А., Ахутиной Т.В.) 

 

Стандартизированная методика обследования речи с балльно-уровневой 

системой оценки применяется для решения следующих задач: 

1. диагностики; 

2. уточнения структуры речевого дефекта и оценки степени 

выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого 

профиля); 

3. построение системы индивидуальной коррекционной работы; 

4. комплектование подгрупп на основе общности структуры нарушений 

речи; 

5. отслеживание динамики речевого развития ребенка и оценки 

эффективности коррекционного воздействия. 

 

В методике использованы речевые пробы, предложенные Р.И. Лалаевой и 

Е.В. Мальцевой. Кроме этого исследуется понимание сложных логико-

грамматических отношений с использованием заданий, разработанных А.Р. 

Лурия. 

 

1 класс 

Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи 

Проводится с использованием наглядного картинного материала 

Приложение 2. 

 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 

Инструкция. "Слушай внимательно, повтори за мной и покажи". 



 - 8 - 

мышка - мишка, крыса - крыша, уши - усы, коза-коса, уточка - удочка, 

ложки - рожки, сабля-цапля (предъявляется 5 пар слов)    

1 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

0.5 балла – первый член воспроизводиться правильно, второй уподобляется 

первому;  

0.25 балла – неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой 

слогов, их заменой и пропусками; 

0- отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 

Максимальное количество баллов – 5  

 

2. Исследование артикуляционной моторики. 

Инструкция. «Повторяй за мной движения». 

 Губы в улыбке 

 Губы «трубочкой» – округлены и вытянуты вперед; 

 Язык «лопаткой» – широкий, распластанный язык неподвижно лежит 

на нижней губе, рот приоткрыт; 

 «Маятник» - рот открыт, язык выдвинут наружу и равномерно 

передвигается от одного уголка рта к другому; 

 Чередование движений губ: «улыбка» - «трубочка». 

Оценка: 

1 балл – правильное выполнение движения с точным соответствием всех 

характеристик предъявленному; 

0.5 балла – замедленное и напряженное выполнение; 

0.25 – выполнение с ошибками – длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы; 

0 баллов – невыполнение движения. 

Максимальное количество – 5 баллов 

 

3. Исследование звукопроизношения. 

Инструкция. "Назови, что нарисовано на картинках". Если ребенок не может 

назвать, что изображено на картинке, то инструкция "Повторяй за мной". 

Собака - усы - нос 

сеть - синий - гусь 

зубы - коза - зонт 

узел - газета- обезьяна 

цепь - яйцо - огурец 

шапка - машина - душ 

жук - жёлудь - ножи 

мяч - очки - чайник 

щетка - ящик - плащ 

рыба- корова - топор 

репа - фонарь - дверь 

лук - пила - дятел 

лейка - лимон - ель 

халат - ухо - петух 

муха - орех - духи 
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кошка - банка - паук 

Оценка: 

3 балла – безукоризненное произношение всех звуков; 

1.5 балла – один или несколько звуков группы изолированно и отраженно 

произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи, т.е. недостаточно автоматизированы; 

1балл – в любой позиции искажается или заменяется только один звук 

группы; 

0 – искажениям и заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или 

несколько звуков группы. 

1группа – свистящие (с, сь, з, зь, ц) 

2 группа – шипящие (ш, ж, ч, щ) 

3 группа – сонорные – л, ль 

4 группа – сонорные – р, рь; 

5 группа – остальные звуки, дефекты которых встречаются значительно реже 

(задненебные гь, кь, хь, , й, случаи дефектов озвончения, смягчения и крайне 

редкие нарушения произношения гласных звуков). 

Максимальное количество – 15 баллов. 

 

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова. 

Инструкция «Повторяй за мной слова». 

сковорода, аквариум, простокваша, температура, скворечник 

Оценка: 

1 балл – правильное и точное воспроизведение; 

0.5 балла – замедленное слоговое  воспроизведение; 

0.25 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуск, 

перестановки звуков и слогов внутри слова); 

0 баллов – невоспроизведение. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за серию – 30. 

 

Серия 2. Исследование грамматического строя речи 

 

1. Повторение предложений 

Инструкция. «Послушай предложение и постарайся повторить его» 

 Птичка свила гнездо. 

 В саду было много красных яблок. 

 Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

 Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

 На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза). 

Оценка: 

1балл – правильное и точное воспроизведение предложения; 

05 балла – пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры 

предложения; 
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0.25 – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры 

предложения, предложение не закончено; 

0 – не воспроизведение. 

Максимальное количество 5 баллов.  

 

2. Верификация предложений. 

Инструкция. «Найди в предложениях ошибки и постарайся их исправить» 

 Собака вышла в будку. 

 По морю плывут корабль. 

 Дом нарисован мальчик. 

 Хорошо спится медведь под снегом. 

 Над большим деревом была глубокая яма. 

Оценка: 

1 балл – выявление и исправление ошибки. 

0,5 балла – выявление и исправление ошибки с незначительными 

неточностями (пропуск, перестановка, замена слов); 

0.25 балла – ошибка выявлена, но не исправлена; 

0 – ошибка не выявлена. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

3. Составление предложений из слов в начальной форме. 

Инструкция. «Постарайся составить из слов предложение». 

 Мальчик, открывать, дверь 

 Сидеть, синичка, на, ветка 

 Груша, бабушка, внучка, давать 

 Витя, косить, трава, кролики, для 

 Петя, купить, шар, красный, мама 

Слова предъявляются до первого ответа. 

Оценка: 

1 балл – предложение составлено верно. 

0.5 – нарушен порядок слов; 

0.25 – наблюдаются пропуски, привнесения, замены, аграмматизмы, 

незначительные смысловые неточности. 

0баллов – смысловая неадекватность или отказ от выполнения задания. 

Максимально количество – 5 баллов. 

 

4. Добавление предлогов в предложение. 

Инструкция. «Вставь пропущенное слово в предложение»: 

 Лена наливает чай … чашки. 

 Почки распустились …деревьях. 

 Птенец выпал…гнезда. 

 Щенок спрятался …крыльцом. 

 Пес сидит …конуры. 

Оценка: 

1балл – правильный ответ; 
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0.5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи ("Подумай 

еще"). 

0.25 – правильный ответ после помощи виде вопроса. 

0 баллов – неэффектное использование помощи как первого, так и второго 

вида. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

5. Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

Инструкция. "Назови предметы по образцу" 

Образец: один - дом, а если их много, то это дома: 

шар - шары 

гриб - грибы 

яблоко - яблоки 

стул - стулья 

карандаш - карандаши 

Образец: один – дом, а много (чего?) – домов. 

шар – много шаров 

гриб – много грибов 

яблоко – много яблок 

стул – много стульев 

карандаш – много карандашей 

Оценка: 

1балл – правильный ответ. 

0.5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0.25 – форма образована неверно; 

0 – невыполнение. 

Максимальное количество 10 баллов. 

Максимальное количество за серию – 30 баллов. 

 

Серия 3. Исследование словаря и навыков словообразования 

 

1. Образование существительных, обозначающих детенышей животных. 

Инструкция. «Назови детенышей животных по образцу» 

Используется наглядный материал. 

Образец: у кошки – котята 

 У козы –      

 У волка –  

 У утки 

 У лисы 

 У льва 

 У собаки 

 У курицы 

 У свиньи 

 У коровы 
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 У овцы 

Максимальное количество – 10 баллов. 

 

2. Образование прилагательных от существительных. 

А. Относительных 

Инструкция. «Назови слова по образцу» 

Образец: кукла из бумаги – она бумажная. 

 Шляпка из соломы – она… 

 Горка изо льда 

 Салат из моркови 

 Варенье из вишни 

 Суп из грибов 

 Варенье из яблок 

 Варенье из сливы 

 Варенье из клюквы 

 Лист дуба 

 Лист осины 

Максимальное количество – 10 баллов. 

 

Б. Качественных 

Образец: если днем жара, то день – жаркий. 

 Если днем мороз, то день –  

 Если днем солнце, то день- 

 Если днем снег 

 Если днем дождь 

 Если днем ветер 

 

В. Притяжательных 

Инструкция. «Назови слова по образцу». 

Образец: у собаки лапа – собачья 

 У кошки лапа- 

 У медведя 

 У льва 

 У лисы 

 Клюв птицы - … клюв 

Оценка: 

1 балл – правильный ответ; 

0.5 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

0.25 – неверно образованная форма; 

0 баллов невыполнение. 

Максимальное количество баллов за серию – 30 баллов. 

 

Серия 4. Исследование связной речи 

1. Составление рассказа по серии из 4-5 сюжетных картинок.  
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Инструкция. «Посмотри на картинки, постарайся разложить их по порядку и 

составить рассказ». 

Оценка: 

1. Критерий смысловой целостности: 

5 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности. 

 2.5 балла – допущено незначительное искажение ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие связующих 

звеньев; 

1 балл – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, 

или рассказ не завершен; 

0 – отсутствует описание ситуации. 

2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным 

использованием лексических средств; 

2.5 – рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность 

грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное 

словоупотребление; 

1 балл – встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, 

неадекватное использование лексических средств; 

0 баллов – рассказ не оформлен. 

3. Критерий самостоятельности выполнения задания: 

5 баллов – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 

2.5 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ 

составлен самостоятельно; 

1 балл – раскладывание картинок и составление рассказ по наводящим 

вопросам; 

0 баллов – невыполнение задания даже при наличии помощи. 

 

2. Пересказ прослушанного текста  

Рассказ предъявлять не более 2 раз. 

Инструкция. «Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай его 

внимательно, запоминай и приготовься его пересказать». 

Умная галка. 

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода 

только на дне. Галка не могла достать воду. Она стала кидать в кувшин 

камушки и столько набросала, что вода стала выше и можно было пить. 

 

1. Критерий смысловой целостности: 

5 баллов - воспроизведены все смысловые звенья; 2.5 - смысловые звенья 

воспроизведены с незначительными сокращениями, нет связующих звеньев; 

1 балл - пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или 

искажение смысла, или включение посторонней информации; 

0 баллов - невыполнение. 

2. Критерий лексико-грамматического оформления: 
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5 баллов - пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических 

норм; 

2.5 балла - пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдаются 

стереотипность оформления высказывания, поиск слов, отдельные близкие 

словесные замены; 

1балл - отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватные словесные 

замены, неадекватное использование слов; 

0 баллов - пересказ не доступен. 

3. Критерий самостоятельности выполнения: 

5 баллов - самостоятельный пересказ после первого предъявления; 

2.5 балла - пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после 

повторного прочтения; 

1балл - пересказ по вопросам; 

0 баллов - пересказ не доступен даже по вопросам. 

Максимальное количество баллов за серию - 30 баллов. 

 

2 класс 

 Исследование сформированности речевых функций у обучающихся 

может проводиться как и с использованием наглядного материала, так и без 

него (в зависимости от психофизических особенностей ребенка). 

Приложение 2. 

 

Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 

Инструкция. "Слушай внимательно, повтори за мной и покажи". 

мышка - мишка, крыса - крыша, уши - усы, коза-коса, уточка - удочка, 

ложки- рожки, сабля-цапля (5 любых пар слов) 

или  

Инструкция. "Слушай внимательно, повторяй за мной". 

ба-ба-па,   та-да-та,   га-ка-га,  са-ша-са,   жа-ша-жа  

1 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

0.5 балла – первый член воспроизводиться правильно, второй уподобляется 

первому;  

0.25 балла – неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой 

слогов, их заменой и пропусками; 

0- отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 

Максимальное количество баллов – 5  

 

2. Исследование артикуляционной моторики. 

Инструкция. «Повторяй за мной движения». 

 Губы в улыбке 

 Губы «трубочкой» – округлены и вытянуты вперед; 

 Язык «лопаткой» – широкий, распластанный язык неподвижно лежит 

на нижней губе, рот приоткрыт; 

 «Маятник» - рот открыт, язык выдвинут наружу и равномерно 

передвигается от одного уголка рта к другому; 
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 Чередование движений губ: «улыбка» - «трубочка». 

Оценка: 

1 балл – правильное выполнение движения с точным соответствием всех 

характеристик предъявленному; 

0.5 балла - замедленное и напряженное выполнение; 

0.25 - выполнение с ошибками – длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы; 

0 баллов – невыполнение движения. 

Максимальное количество - 5 баллов 

 

3. Исследование звукопроизношения. 

Инструкция. "Назови, что нарисовано на картинках".  

Если ребенок не может назвать предъявленный предмет, то логопед просит 

повторить за ним. 

 Собака-маска-нос 

 Сено-василек-высь 

 Замок-коза 

 Зима-магазин 

 Цапля-овца-палец- 

 Шуба-кошка-камыш 

 Жук-ножи 

 Щука-вещи-лещ 

 Чайка-очки-ночь 

 Рыба-корова-топор 

 Река-варенье-дверь 

 Лампа-молоко-пол 

 Лето-колесо-соль 

Оценка: 

3 балла – безукоризненное произношение всех звуков; 

1.5 балла – один или несколько звуков группы изолированно и отраженно 

произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи, т.е. недостаточно автоматизированы; 

1балл – в любой позиции искажается или заменяется только один звук 

группы; 

0 – искажениям и заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или 

несколько звуков группы. 

1группа – свистящие (с, сь, з, зь, ц) 

2 группа – шипящие (ш, ж, ч, щ) 

3 группа – сонорные – л, ль 

4 группа – сонорные – р, рь; 

5 группа – остальные звуки, дефекты которых встречаются значительно реже 

(задненебные гь, кь, хь, , й, случаи дефектов озвончения, смягчения и крайне 

редкие нарушения произношения гласных звуков). 

Максимальное количество – 15 баллов. 
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4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова. 

Инструкция «Повторяй за мной слова». 

Танкист, космонавт, сковорода, аквалангист, термометр. 

или 

Сковорода, аквариум, простокваша, температура, скворечник. 

Оценка: 

1 балл – правильное и точное воспроизведение; 

0.5 балла – замедленное слоговое  воспроизведение; 

0.25 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуск, 

перестановки звуков и слогов внутри слова); 

0 баллов – невоспроизведение. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за серию – 30. 

 

 

Серия 2. Исследование грамматического строя речи 

 

 1. Повторение предложений  

Инструкция. «Послушай предложение и постарайся повторить его». 

 Птичка свила гнездо. 

 В саду было много красных яблок. 

 Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

 Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

 На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза). 

Оценка: 

1балл – правильное и точное воспроизведение предложения; 

05 балла – пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры 

предложения; 

0.25 – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры 

предложения, предложение не закончено; 

0 – не воспроизведение. 

Максимальное количество 5 баллов.  

 

2. Верификация предложений. 

Инструкция. «Найди в предложениях ошибки и постарайся их исправить» 

 Собака вышла в будку. 

 По морю плывут корабль. 

 Дом нарисован мальчик. 

 Хорошо спится медведь под снегом. 

 Над большим деревом была глубокая яма. 

Оценка: 

1 балл – выявление и исправление ошибки. 

0,5 балла – выявление и исправление ошибки с незначительными 

неточностями (пропуск, перестановка, замена слов); 
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0.25 балла – ошибка выявлена, но не исправлена; 

0 – ошибка не выявлена. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

3. Составление предложений из слов в начальной форме. 

Инструкция. «Постарайся составить из слов предложение». 

 Мальчик, открывать, дверь 

 Сидеть, синичка, на, ветка 

 Груша, бабушка, внучка, давать 

 Витя, косить, трава, кролики, для 

 Петя, купить, шар, красный, мама 

Слова предъявляются до первого ответа. 

Оценка: 

1 балл – предложение составлено верно. 

0.5 – нарушен порядок слов; 

0.25 – наблюдаются пропуски, привнесения, замены, аграмматизмы, 

незначительные смысловые неточности. 

0 баллов – смысловая неадекватность или отказ от выполнения задания. 

Максимально количество - 5 баллов. 

 

4. Добавление предлогов в предложение. 

Инструкция. «Вставь пропущенное слово в предложение»: 

 Лена наливает чай … чашки. 

 Почки распустились … деревьях. 

 Птенец выпал… гнезда. 

 Щенок спрятался … крыльцом. 

 Пес сидит … конуры. 

Оценка: 

1балл – правильный ответ; 

0.5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи ("Подумай 

еще»"). 

0.25 – правильный ответ после помощи виде вопроса. 

0 баллов – неэффектное использование помощи как первого, так и второго 

вида. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

5. Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

Инструкция. «Назови предметы по образцу» 

Образец: один - дом, а если их много, то это дома: 

шар - шары 

гриб - грибы 

яблоко - яблоки 

стул - стулья 

карандаш - карандаши 
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Образец: один – дом, а много (чего?) – домов. 

шар – много шаров 

гриб – много грибов 

яблоко – много  яблок 

стул -  много стульев 

карандаш – много карандашей 

Можно использовать картинки. 

Оценка: 

1балл – правильный ответ. 

0.5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0.25 – форма образована неверно; 

0 – невыполнение. 

Максимальное количество 10 баллов. 

Максимальное количество за серию – 30 баллов. 

 

Серия 3. Исследование словаря и навыков словообразования 

 

1. Образование существительных, обозначающих детенышей животных. 

Инструкция. «Назови детенышей животных по образцу» 

Образец: у кошки – котята 

 У козы –  

 У волка –  

 У утки- 

 У лисы- 

 У льва- 

 У собаки- 

 У курицы- 

 У свиньи- 

 У коровы- 

 У овцы- 

Максимальное количество – 10 баллов. 

 

2. Образование прилагательных от существительных. 

А. Относительных 

Инструкция. «Назови слова по образцу» 

Образец: кукла из бумаги – она бумажная. 

 Шляпка из соломы – она… 

 Горка изо льда 

 Салат из моркови 

 Варенье из вишни 

 Суп из грибов 

 Варенье из яблок 

 Варенье из сливы 

 Варенье из клюквы 

 Лист дуба 
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 Лист осины 

Максимальное количество – 10 баллов. 

 

Б. Качественных 

Образец: если днем жара, то день – жаркий. 

 Если днем мороз, то день –  

 Если днем солнце, то день- 

 Если днем снег 

 Если днем дождь 

 Если днем ветер 

 

В. Притяжательных 

Инструкция. «Назови слова по образцу». 

Образец: у собаки лапа – собачья 

 У кошки лапа- 

 У медведя 

 У льва 

 У лисы 

 Клюв птицы - … клюв 

Оценка: 

1 балл – правильный ответ; 

0.5 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 

0.25 – неверно образованная форма; 

0 баллов невыполнение. 

Максимальное количество баллов за серию – 30 баллов. 

 

Серия 4. Исследование связной речи 

1. Составление рассказа по серии из 4-5 сюжетных картинок. 

Инструкция. «Посмотри на картинки, постарайся разложить их по порядку и 

составить рассказ». 

Оценка: 

1) Критерий смысловой целостности: 

5 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности. 

 2.5 балла – допущено незначительное искажение ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие связующих 

звеньев; 

1 балл – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, 

или рассказ не завершен; 

0 – отсутствует описание ситуации. 

2) Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным 

использованием лексических средств; 
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2.5 – рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность 

грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное 

словоупотребление; 

1 балл – встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, 

неадекватное использование лексических средств; 

0 баллов – рассказ не оформлен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения задания: 

5 баллов – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 

2.5 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ 

составлен самостоятельно; 

1 балл – раскладывание картинок и составление рассказ по наводящим 

вопросам; 

0 баллов – невыполнение задания даже при наличии помощи. 

 

2. Пересказ прослушанного текста  

Рассказ предъявлять не более 2 раз. 

Инструкция. «Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай его 

внимательно, запоминай и приготовься его пересказать». 

Муравей и голубка. 

Муравей захотел напиться и спустился вниз к ручью. Волна захлестнула 

его, и он начал тонуть. Пролетавшая мимо голубка заметила это и 

бросила ему в ручей ветку. Муравей взобрался на эту ветку и спасся. 

На следующий день муравей увидел, что охотник хочет поймать голубку 

в сеть. 

Он подполз к нему и укусил в ногу. Охотник вскрикнул от боли, выронил 

сеть. Голубка вспорхнула и улетела. 

Оценка: 

1) Критерий смысловой целостности: 

5 баллов - воспроизведены все смысловые звенья; 2.5 - смысловые звенья 

воспроизведены с незначительными сокращениями, нет связующих звеньев; 

1 балл - пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или 

искажение смысла, или включение посторонней информации; 

0 баллов - невыполнение. 

2) Критерий лексико-грамматического оформления: 

5 баллов - пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических 

норм; 

2.5 балла - пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдаются 

стереотипность оформления высказывания, поиск слов, отдельные близкие 

словесные замены; 

1балл - отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватные словесные 

замены, неадекватное использование слов; 

0 баллов - пересказ не доступен. 

3) Критерий самостоятельности выполнения: 

5 баллов - самостоятельный пересказ после первого предъявления; 

2.5 балла - пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после 

повторного прочтения; 
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1балл – пересказ по вопросам; 

0 баллов – пересказ не доступен даже по вопросам. 

 

3-4 класс 

Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи 

 

1. Проверка состояния фонематического восприятия 

Инструкция. «Слушай внимательно и повторяй за мной. 

ба-па-па-ба        жа-ша-ша-жа          ла-ра-ра-ла              са-ша-ша-са                

ца-са-ца-са        

1 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления; 

0.5 балла – первый член воспроизводиться правильно, второй уподобляется 

первому;  

0.25 балла – неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой 

слогов, их заменой и пропусками; 

0- отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения пробы. 

Максимальное количество баллов – 5  

 

2. Исследование артикуляционной моторики. 

Инструкция. «Повторяй за мной движения». 

 Губы в улыбке 

 Губы «трубочкой» – округлены и вытянуты вперед; 

 Язык «лопаткой» – широкий, распластанный язык неподвижно лежит 

на нижней губе, рот приоткрыт; 

 «Маятник» - рот открыт, язык выдвинут наружу и равномерно 

передвигается от одного уголка рта к другому; 

 Чередование движений губ: «улыбка» - «трубочка». 

Оценка: 

1 балл – правильное выполнение движения с точным соответствием всех 

характеристик предъявленному; 

0.5 балла - замедленное и напряженное выполнение; 

0.25 - выполнение с ошибками – длительный поиск позы, неполный объем 

движения, отклонения в конфигурации, синкинезии, гиперкинезы; 

0 баллов – невыполнение движения. 

Максимальное количество – 5 баллов 

 

3. Исследование звукопроизношения. 

Инструкция. «Повторяй за мной». 

 Собака-маска-нос 

 Сено-василек-высь 

 Замок-коза 

 Зима-магазин 

 Цапля-овца-палец- 

 Шуба-кошка-камыш 

 Жук-ножи 
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 Щука-вещи-лещ 

 Чайка-очки-ночь 

 Рыба-корова-топор 

 Река-варенье-дверь 

 Лампа-молоко-пол 

 Лето-колесо-соль 

Оценка: 

3балла – безукоризненное произношение всех звуков; 

1.5 балла – один или несколько звуков группы изолированно и отраженно 

произносятся, но иногда подвергаются заменам или искажениям в 

самостоятельной речи, т.е. недостаточно автоматизированы; 

1балл – в любой позиции искажается или заменяется только один звук 

группы; 

0 – искажениям и заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или 

несколько звуков группы. 

1группа – свистящие (с, сь, з, зь, ц) 

2 группа – шипящие (ш, ж, ч, щ) 

3 группа – сонорные – л, ль 

4 группа – сонорные – р, рь; 

5 группа – остальные звуки, дефекты которых встречаются значительно реже 

(задненебные гь, кь, хь, , й, случаи дефектов озвончения, смягчения и крайне 

редкие нарушения произношения гласных звуков). 

Максимальное количество – 15 баллов. 

 

4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры слова. 

Инструкция «Повторяй за мной слова». 

 танкист      космонавт      сковорода     аквалангист     термометр 

Оценка: 

1 балл – правильное и точное воспроизведение; 

0.5 балла – замедленное слоговое  воспроизведение; 

0.25 балла – искажение звуко-слоговой структуры слова (пропуск, 

перестановки звуков и слогов внутри слова); 

0 баллов – не воспроизведение. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

Максимальное количество баллов за серию – 30. 

 

Серия 2. Исследование грамматического строя речи 

 

1. Повторение предложений 

Инструкция. «Послушай предложение и постарайся повторить его» 

 Птичка свила гнездо. 

 В саду было много красных яблок. 

 Дети катали из снега комки и делали снежную бабу. 

 Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно. 

 На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади. 
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Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза). 

Оценка: 

1балл – правильное и точное воспроизведение предложения; 

05 балла – пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры 

предложения; 

0.25 – пропуск частей предложения, искажение смысла и структуры 

предложения, предложение не закончено; 

0 – не воспроизведение. 

Максимальное количество 5 баллов.  

 

2. Верификация предложений. 

Инструкция. «Найди в предложениях ошибки и постарайся их исправить» 

 Собака вышла в будку. 

 По морю плывут корабль. 

 Дом нарисован мальчик. 

 Хорошо спится медведь под снегом. 

 Над большим деревом была глубокая яма. 

Оценка: 

1 балл – выявление и исправление ошибки. 

0,5 балла – выявление и исправление ошибки с незначительными 

неточностями (пропуск, перестановка, замена слов); 

0.25 балла – ошибка выявлена, но не исправлена; 

0 – ошибка не выявлена. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

3. Составление предложений из слов в начальной форме. 

Инструкция. «Постарайся составить из слов предложение». 

 Девочка, закрывать, окно 

 Сидеть, котенок, на, траве 

 Конфета, бабушка, внуку, давать 

 Маша, приносить, корм, рыбки, для 

 Петя, купить, машина, большая, папа 

Слова предъявляются до первого ответа. 

Оценка: 

1 балл – предложение составлено верно. 

0.5 – нарушен порядок слов; 

0.25 – наблюдаются пропуски, привнесения, замены, аграмматизмы, 

незначительные смысловые неточности. 

0баллов – смысловая неадекватность или отказ от выполнения задания. 

Максимально количество – 5 баллов. 

 

4. Добавление предлогов в предложение. 

Инструкция. «Вставь пропущенное слово в предложение»: 

 Павлик наливает суп … тарелку. 

 Цветы распустились … клумбе. 
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 Кошелек выпал… сумки. 

 Котенок спрятался … креслом. 

 Лев сидит … клетки. 

Оценка: 

1балл – правильный ответ; 

0.5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи («Подумай 

еще»). 

0.25 – правильный ответ после помощи виде вопроса. 

0 баллов – неэффектное использование помощи, как первого, так и второго 

вида. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

 

5. Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

Инструкция. «Назови предметы по образцу». 

Образец: один - дом, а если их много, то это дома: 

 Один - стол, а много это… 

 Один - стул, а 

 Одно - окно 

 Одна - звезда 

 Одно - ухо 

Образец: один – дом, а много (чего?) – домов. 

 Один - стол, а много (чего?) –  

 Один - стул, а 

 Одно - окно 

 Одна - звезда 

 Одно - ухо 

Можно использовать картинки. 

Оценка: 

1балл – правильный ответ. 

0.5 балла – правильный ответ после стимулирующей помощи; 

0.25 – форма образована неверно; 

0 – невыполнение. 

Максимальное количество 10 баллов. 

Максимальное количество за серию – 30 баллов. 

 

Серия 3. Исследование словаря и навыков словообразования 

 

1. Образование существительных, обозначающих детенышей животных. 

Инструкция. «Назови детенышей животных по образцу» 

Образец: у кошки – котята 

 У козы -  

 У волка - 

 У утки- 

 У лисы- 
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 У льва- 

 У собаки- 

 У курицы- 

 У свиньи- 

 У коровы- 

 У овцы- 

Максимальное количество – 10 баллов. 

 

2. Образование прилагательных от существительных. 

А. Относительных 

Инструкция. «Назови слова по образцу» 

Образец: кукла из бумаги – она бумажная. 

 Сумка из кожи – она… 

 Горка из снега 

 Салат из капусты 

 Варенье из вишни 

 Скамейка из дерева 

 Варенье из груш 

 Тетрадь из бумаги 

 Варенье из черники 

 Лист березы 

 Шуба из меха 

Максимальное количество – 10 баллов. 

 

Б. Качественных 

Образец: если днем жара, то день – жаркий. 

 Если днем мороз, то день –  

 Если днем солнце, то день- 

 Если днем снег 

 Если днем дождь 

 Если днем ветер 

 

В. Притяжательных 

Инструкция. «Назови слова по образцу». 

Образец: у кошки лапа – кошачья 

 У собаки лапа- 

 У волка 

 У тигра 

 У лисы 

 Клюв птицы - … клюв 

Оценка: 

1 балл – правильный ответ; 

0.5 балла – самокоррекция или правильный ответ после стимулирующей 

помощи; 
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0.25 – неверно образованная форма; 

0 баллов невыполнение. 

Максимальное количество баллов за серию – 30 баллов. 

 

Серия 4. Исследование связной речи 

 

1. Составление рассказа по серии из 4-6 сюжетных картинок. 

Инструкция. «Посмотри на картинки, постарайся разложить их по порядку и 

составить рассказ». 

Возможно использование наглядного материала для диагностики устной 

речи. 1-2 класс.  (35 слайд) 

Оценка: 

1. Критерий смысловой целостности: 

5 баллов – рассказ соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, 

расположенные в правильной последовательности. 

 2.5 балла – допущено незначительное искажение ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно-следственных связей или отсутствие связующих 

звеньев; 

1 балл – выпадение смысловых звеньев, существенное искажение смысла, 

или рассказ не завершен; 

0 – отсутствует описание ситуации. 

2. Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 

5 баллов – рассказ оформлен грамматически правильно, с адекватным 

использованием лексических средств; 

2.5 – рассказ составлен без аграмматизмов, но наблюдается стереотипность 

грамматического оформления, единичные случаи поиска слов или неточное 

словоупотребление; 

1 балл – встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, 

неадекватное использование лексических средств; 

0 баллов – рассказ не оформлен. 

3. Критерий самостоятельности выполнения задания: 

5 баллов – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 

2.5 балла – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ 

составлен самостоятельно; 

1 балл – раскладывание картинок и составление рассказ по наводящим 

вопросам; 

0 баллов – невыполнение задания даже при наличии помощи. 

 

2. Пересказ прослушанного текста. 

Рассказ предъявлять не более 2 раз. 

Инструкция. «Сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай его 

внимательно, запоминай и приготовься его пересказать». 

1 вариант. 

Горошины. 

В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок раскрылся. 

Горошины весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик зарядил горохом 



 - 27 - 

ружьё и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там их склевали 

голуби. Одна горошина закатилась в канаву. Она дала росток. Скоро он 

зазеленел и стал кудрявым кустиком гороха. 

 

2 вариант. 

Бараночка. 

 Один мальчик захотел кушать. Пошел в магазин, купил булочку, съел и не 

наелся. Купил еще одну булочку, съел и опять не наелся. Денег у него 

осталось мало, и он купил маленькую бараночку. Съел ее и наелся. Вот 

мальчик и подумал: «Зря я ел булку, нужно было сразу съесть бараночку, я 

бы сразу и наелся». 

 

Оценка: 

1. Критерий смысловой целостности: 

5 баллов- воспроизведены все смысловые звенья; 2.5 – смысловые звенья 

воспроизведены с незначительными сокращениями, нет связующих звеньев; 

1 балл – пересказ неполный, имеются значительные сокращения, или 

искажение смысла, или включение посторонней информации; 

0 баллов – невыполнение. 

2. Критерий лексико-грамматического оформления: 

5 баллов – пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических 

норм; 

2.5 балла – пересказ не содержит аграмматизмов, но наблюдаются 

стереотипность оформления высказывания, поиск слов, отдельные близкие 

словесные замены; 

1балл – отмечаются аграмматизмы, повторы, неадекватные словесные 

замены, неадекватное использование слов; 

0 баллов – пересказ не доступен. 

3. Критерий самостоятельности выполнения: 

5 баллов – самостоятельный пересказ после первого предъявления; 

2.5 балла – пересказ после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после 

повторного прочтения; 

1балл – пересказ по вопросам; 

0 баллов – пересказ не доступен даже по вопросам. 

Максимальное количество баллов за серию - 30 баллов. 

Экспресс – вариант включает 77 заданий, не считая проверки 

звукопроизношения. Наибольшее количество баллов за всю методику равно 

– 120 баллов (100%). 

 

4 уровень – 100-80%; 

3 уровень - 79.9 – 65%; 

2 уровень – 64.9 – 45%; 

1 уровень – 44.95 – и ниже. 
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Приложение 2. 
Наглядный материал для диагностики устной речи 1-2 класса. 
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Приложение 3 . 

 

 Диагностика письменной речи проводиться со второго класса, так как в 

первом классе идет формирование процессов письма и чтения, и работа по 

профилактике дисграфии и дислексии.  

Специфика данной методики: одни и те же контрольные задания 

предлагаются для выполнения детям дважды. Учащиеся выполняют их как в 

конце учебного года, так и в начале следующего года при переходе в 

следующий класс. Материал, используемый для обследования в конце 1 

класса, дается еще раз в начале 2 класса; материал, используемый для 

обследования в конце 2 класса, дается детям еще раз в начале 3 класса и т.д.  

Сравнение двух одинаковых работ, выполненных в разное время, 

позволяет выявить у одних детей утомляемость, возникающую к концу 

учебного года, у других – распад сформированных стереотипов письма, 

обнаруживаемый в начале нового учебного года. В одном случае 

наблюдается большее количество ошибок в конце учебного года, а в другом 

случае – в начале нового учебного года. Полученные сведения позволяют 

проектировать индивидуальную программу коррекционной работы.   
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Речевой материал для обследования письменной речи во 2 - 4 классах. 

 

Исследование навыков языкового анализа и синтеза. 

2класс 

1. Сколько слов в предложении    Около дома растут цветы. 

2. Какое третье слово в этом предложении? 

3. Сколько слов в предложении     Корова ест траву. 

4. Какое второе слово в этом предложении? 

5. Сколько слогов в слове  рак? 

6. Сколько слогов в слове  машина? 

7. Какой третий слог в этом слове? 

8. Сколько звуков в слове дом? 

9. Назови третий звук. 

10.  Сколько звуков в слове  ручка? 

3класс 

1. Сколько слов в предложении  Около дома росла высокая сосна. 

2. Какое третье слово в этом предложении? 

3. Сколько слов в предложении   Ученики ждали звонка на первый  урок. 

4. Какое четвертое слово в этом предложении? 

5. Сколько слогов в слове  мышь? 

6. Сколько слогов в слове  грузовик? 

7. Какой третий слог в этом слове? 

8. Сколько звуков в слове  школа? 

9. Назови третий звук. 

10.  Сколько звуков в слове  вязать? 

4 класс 

1. Сколько слов в предложении  Мы с классом пошли в поход. 

2. Какое третье слово в этом предложении? 

3. Сколько слов в предложении   Пассажиры долго ждали поезд до Москвы. 

4. Какое четвертое слово в этом предложении? 

5. Сколько слогов в слове  юла? 

6. Сколько слогов в слове  телефон? 

7. Какой третий слог в этом слове? 

8. Сколько звуков в слове  кошка? 

9. Назови третий звук. 

10.  Сколько звуков в слове  медведь? 

Оценка. 

3 балла - правильный ответ; 

2 - самокоррекция; 

1 - правильный ответ после стимулирующей помощи (неверно, подумай еще) 

0 - неправильный ответ после стимулирующей помощи. 

Максимальный балл за серию - 30 
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Исследование навыков письма. 

 

Диктанты. 

2класс 

Кот. 

У Миши жил кот. Звали кота Рыжик. Хвост у Рыжика пушистый. Мальчик 

часто играл с котом. Они были друзья. 

 

3 класс 

Осень. 

 Настала осень. Дует холодный ветер. Солнце светит тускло. Часто 

идут дожди. Птицы дружными стаями летят в теплые страны. В лесу 

стоит тишина. День стал короток. 

 

4 класс 

Вот так улов. 

 В субботу я решил порыбачить на утренней зорьке. Я остановился на 

лесной полянке. Около пруда была лосиха. Прошло минут десять. Лосиха не 

уходила, топталась на месте.  

 Тут я разглядел в топком пруду лосенка. Малыш увяз в иле и не мог 

вылезти. Подойти и помочь ему было опасно. Но я поборол страх и 

осторожно приблизился к берегу. Лосиха осмотрелась и отошла в сторону.  

 Я вынес лосенка на сушу. Он лизнул меня в щеку и побежал к матери. 

Они быстро скрылись в березовой роще. 

 

Диктант. 45 баллов. 

45 баллов. Правильное и точное воспроизведение текста без ошибок. 

40 - 35 баллов. Наличие только орфографических ошибок (1- 3). 

34 - 25 баллов. 1 - 2 дисграфические и орфографические ошибки. 

24 - 15 баллов. 3 - 5 дисграфических и орфографические ошибки. 

14 - 5 баллов. 6 и более дисграфических ошибок и орфографические. 

0 баллов. Текст не воспроизведен. 

 

Исследование навыков чтения. 

 

2класс 

НА ЛЬДИНЕ 

 Наступила весна. На реке пошёл лёд. На берегу было много народу. 

Все смотрели, как идёт лёд. Вдруг все увидали на одной льдине собаку. Она 

жалобно выла. Витя схватил длинный багор и зацепил льдину. Витя тихонько 

потянул льдину к берегу. Когда льдина была у берега, собака соскочила на 

землю. 

 

УТКА И УТЯТА 

 Было лето. Юра и Яша шли по берегу озера. Вдруг из-за куста вылетела 

утка. Юра и Яша подошли к кусту. Из-под куста выбежали маленькие утята и 
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побежали к матери. Они ещё не умели летать. Мальчики стали смотреть, что 

будет дальше. Утка спустилась в воду и поплыла. Она крякала и звала утят. 

Утята один за другим спустились в воду. Они поплыли за уткой. 

 

3 - 4 класс 

Белочка и зайчик. 

 

 Летом подружились белочка с зайчиком. Белочка была рыженькая, а 

зайчик был серенький. Каждый день они прибегали на полянку и угощали 

друг друга. Белочка приносила шишки, орехи, а зайчик - морковку, капусту. 

Прошло лето. Наступила зима. Выпал белый снег. Белочка спряталась в 

дупле, а зайчик - под елку. Раз белочка высунулась из дупла. Она увидела 

зайчика и не узнала его: зайчик был не серый, а белый. А зайчик увидел 

белочку и тоже не узнал ее, она была не рыженькая, а серая. Но летом они 

снова узнают друг друга.  

 

Нерешенный вопрос 
 

  Жили на одном дворе кот, петух, собака и коза. Соберутся, бывало, 

вечером на крыльце и разговаривают о своих делах. В одном только не могли 

они сговориться - что вкуснее всего. "Нет ничего лучше молочка", - говорит 

кот Васька. "Что молочко! - говорит петух. - Вот если бы овес или крупа, - 

это будет лучше". - "Пустяки вы, братцы, говорите, - уверял Шарик, - если уж 

что хорошо, так это косточка". - "Хорошо свеженького сена пожевать, оно 

такое душистое", - сказала коза. Так и не решили вопроса, что всего вкуснее 

на свете. 

Оценка производится по трем критериям. 

 

Критерий скорости чтения: 

15 баллов - высокая скорость чтения, от 60 слов в минуту (3 кл - 90) 

14 - 10 баллов - средняя скорость чтения от 45 до 59 слов (70 - 89) 

9 - 5 - низкая скорость чтения от 30 до 44 слов (50 - 69) 

4 - 0 - очень низкая скорость чтения 29 и менее слов (49 и менее) 

Критерий правильности чтения: 

15 баллов - не более 3 ошибок с самокоррекцией 

14 -10 баллов -  не более 6 ошибок на уровне слова с самокоррекцией 

9 -5 - до 6 ошибок на уровне слова и слога без самокоррекции 

4- 0 - множественные ошибки на разных уровнях 

Критерий понимания смысла прочитанного: 

15 баллов - полное понимание смысла 

14 - 10 - неполное понимание 

9 - 5 - фрагментарность или незначительное изменение смысла ситуации 

0 - отсутствие понимания или грубое искажение смысла 

Максимальный балл за серию - 45 

Максимальный балл за все задания, проверяющие письменную речь - 120. 
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Процент успешности: 

 4 уровень 100 – 80% 

 3 уровень 79,9 – 65% 

 2 уровень 64,9 -  45 % 

 1 уровень   44,95 % 
 

Приложение 4. 

 
"Методика исследования словесно-логического мышления". 

Описание методики 

Методика состоит из 4-х субтестов, предназначенных для детей 7-10 

лет (1-4 класс), включает в себя вербальные задания, подобранные с учетом 

программного материала начальных классов. 

В состав первого субтеста входят задания, требующие от испытуемого 

дифференцировать существенные признаки предметов и явлений от 

несущественных, второстепенных, он направлен на выявление 

осведомленности обучающегося По результатам выполнения задач субтеста 

можно судить о запасе знаний испытуемого. 

Задания, составляющие этот субтест, подобны используемым в 

методике «Выявление существенных признаков» (В. М. Блейхер, 1986). При 

качественном анализе результатов выполнения заданий выявляется 

способность испытуемого дифференцировать существенные признаки 

предметов и явлений от несущественных и второстепенных, «некритичность 

и ненаправленность мышления... слабость абстрагирования» (С. Я. 

Рубинштейн, 1970). Задача испытуемого - закончить предложение одним из 

приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе индуктивного 

мышления и чутья языка. В кратком варианте пять заданий. Такое же 

соотношение проб в III и IV субтестах. 

Второй субтест состоит из заданий, представляющих собой словесный 

вариант исключения «пятого лишнего». Данные, полученные при 

исследовании этой методики, позволяют судить о владении операциями 

обобщения и отвлечения, о способности испытуемого выделять 

существенные признаки предметов и явлений (сформированность 

логического действия (классификация), способность к абстрагированию). 

Аналогичные задания используются в отечественной психодиагностике 

и патопсихологии в методике «Исключение лишних понятий». При 

качественном анализе результатов выполнения заданий появляется 

возможность установить, может ли ребенок отвлекаться от случайных и 

второстепенных признаков, от привычных отношений между предметами, о 

его способности использовать такой мыслительный прием как 

классификация. Количество заданий - 10. 

Третий субтест - направлен на сформированность логического 

действия «умозаключения» (по решению аналогий). Для их выполнения 

испытуемому необходимо уметь устанавливать логические связи и 

отношения между понятиями. В этом задании выявляется, может ли 

испытуемый устойчиво сохранять заданный способ рассуждений при 
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решении длинного ряда разнообразных задач. Поскольку аналогии в разных 

заданиях строятся по разному принципу, и наличие у испытуемого 

инертности психических процессов значительно затрудняет для него 

выполнение задания - в последующей задаче он пытается выделять аналогии 

по принципу предыдущей задачи. 

Четвертый субтест направлен на сформированность обобщающих 

понятий (подведение двух понятий под общую категорию - обобщение). 

Задания направлены на выделение родового признака. При этом происходит 

не только анализ свойств предмета или явления, но и устанавливаются 

определенные отношения между предметами, что обеспечивается 

психическим процессом более сложного уровня, чем сравнение. Определение 

предметов может быть точным, когда указывается родовое понятие и 

видовое отличие, или правильным, но недостаточно точным, когда 

указывается только родовой признак. Определение на более низкой ступени 

считается в том случае, когда указывается наличие предмета, и 

недостаточное определение - когда отмечаются наглядные признаки - форма, 

цвет (М. П. Кононова, 1963). 

 

1-2 класс 

 При диагностике словесно-логического мышления может быть 

использована Презентация с подобранным картинным материалом.   

(см. Приложение 6). 

I cубтест 

1. В теплых странах живет …         медведь, олень, волк, верблюд, пингвин. 

2. У сапога всегда есть …        шнурок, пряжка, подошва, ремешки, пуговицы. 

3. В году …                                      24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 месяцев. 

4. Месяц зимы …                             сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март. 

5. В нашей стране не живет …       соловей, аист, синица, страус, скворец. 

 

II субтест 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка. 

2. Река, озеро, море, мост, пруд. 

3. Кукла, прыгалки, песок, мяч, юла. 

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет. 

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина. 

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк. 

7. Щетка, ботинки, сапоги, тапочки, валенки 

8. Стол, шкаф, ковер, кресло, диван 

9. Смелый, злой, храбрый, отважный, бесстрашный 

10. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля. 

 

III субтест 

1. Огурец – овощ, ромашка / (земля, цветок, клумба) 

2. Огород - морковь,  сад / (забор, грибы, яблоня колодец, скамейка). 

3. Учитель - ученик, врач / (очки, больница, палата, больной, лекарство). 

4. Курица - петух, кошка / (котенок, молоко, кот) 
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5. Перчатка - рука,  сапог / (чулки, подошва, кожа, нога, щетка). 

 

IV субтест 

1. Окунь, карась … 

2. Метла, лопата … 

3. Лето, зима ...    

4. Огурец, помидор … 

5. Сирень, орешник ...        

Оценки варианта: 1; 0,5; 0 баллов. 

 

3-4 класс 

I cубтест 

1. В холодных странах не живет … медведь, олень, волк, верблюд, пингвин. 

2. У поезда всегда есть …   вагон, купе, электровоз, проводник, пассажиры 

3. В году …           356 дней, 365 дней, 345 дней, 300 дней. 

4. Месяц весны …       сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март. 

5. В нашей стране живет …  черепаха, страус, пингвин, верблюд, норка. 

 

II субтест 

1. Пальто, шапка, шарф, сапоги, шляпа 

2. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат. 

3. Зима, апрель, весна, осень, лето 

4. Автобус, транспорт, трамвай, мотоцикл 

5. Минута, секунда, час, вечер, сутки 

6. Владимирович, Иванович, Сергеевич, Смирнов, Дмитриевич 

7. Число, деление, сложение, вычитание, умножение. 

8. Весёлый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный. 

9. Молоток, топор,  пила,  ложка, клещи 

10.Молоко, сливки, сыр, сало, сметана 

 

III субтест 

1. Огурец - овощ, гвоздика / (сорняк, роса, садик, цветок, земля). 

2. Цветок -  ваза,  птица / (клюв, чайка, гнездо, перья, хвост). 

3. Молоток - гвоздь, нож / (доска, хлеб, ящик) 

4. Стул - дерево, булка / (колос, стол, нож) 

5.Чтение -  буква, счет / (задача, число, вопрос) 

 

IV субтест 

1. Страус, попугай … 

2. Света, Маша … 

3. Вечер, утро ...    

4. Такси, метро … 

5. Сирень, акация ...        

 

Оценки варианта: 1; 0,5; 0 баллов. 
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После прочтения первого задания I субтеста, у ребенка спрашивают: - 

«Какое слово подходит?». При правильном ответе - 1 балл. Если ответ 

ошибочный: «Неправильно, подумай еще!». При правильном ответе после 

второй попытки (перед второй попыткой экспериментатор читает пробу еще 

раз) - 0,5 балла. При неправильном ответе со второй попытки - 0 баллов. 

Аналогичным способом предъявляют и оценивают остальные 4 пробы I 

субтеста. 

После прочтения первого задания II субтеста, логопед сообщает, что 

одно слово из пяти лишнее, его следует исключить и спрашивает: «Какое 

слово надо исключить?"». Если ответ правильный, задается вопрос: 

«Почему?». При правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном - 

0,5 балла. Если ответ ошибочный, используется помощь, аналогичная 

описанной выше. За правильный ответ после второй попытки ставится 0,5 

балла. При предъявлении 7, 9, 10-й проб дополнительные вопросы не 

задаются, т. к. дети младшего школьного возраста еще не могут 

сформулировать принцип обобщения, используемый для решения этих проб. 

При предъявлении 8 пробы II субтеста, дополнительный вопрос также не 

задается, т. к. эмпирически обнаружено, что если ребенок правильно решает 

эту пробу, то он владеет такими понятиями, как «имя» и «фамилия». 

 После прочтения первого задания III субтеста, ребенку предлагается 

подобрать из пяти слов, стоящих в скобках, одно, которое подходило бы к 

слову «гвоздика», так же, как слово «овощ» - к слову «огурец». За 

правильный ответ - 1 балл, за ответ после второй попытки - 0,5 балла. 

После прочтения слов первого задания IV субтеста, ребенка просят 

назвать подходящее для этих двух слов обобщающее понятие: "Как это 

назвать вместе, одним словом?". При неправильном ответе предлагается 

подумать еще. Оценки - аналогичны вышеприведенным. 

При решении III и IV субтестов уточняющие вопросы не задаются.  

Эмпирические уровневые критерии оценки успешности решения 25 

проб, рассчитываемые такой же формулой (Х * 100% / 25), следующие: 

 

IV - наивысший уровень выполнения задания - 25 - 20,0 баллов (100 - 80% 

О.У.); 

III - уровень - 19,5 - 17,5 балла (79,9 - 65,0%);  

II - уровень -17 – 12.5 балла (64,0 - 50,0%); 

I - уровень - 12,0 балла и ниже (49,0% и менее).  

 

Словесные субтесты интерпретируются по следующим показателям: 

уровень успешности решения, характеристика отдельных мыслительных 

операций (умозаключения по аналогии, выделению существенных 

признаков, классификации, обобщениям) и общей информированности 

ребенка, общая оценка вербального компонента мыслительной деятельности 

(сформированность, несформированность, недоразвитие).  

Среди нормально развивающихся первоклассников не встречаются 

дети с I уровнем успешности решения словесно-логических проб и лишь в 

единичных случаях - II уровень. Для ребенка 7 - 8 лет успешность, 
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соответствующая II и I уровню, может быть обусловлена наличием 

отклонений в умственном развитии (ЗПР, олигофрении, а также социально-

бытовая запущенность).  

 

 

Приложение 5 

Наглядный материал для «Методики исследования словесно-логического 

мышления". 

 

"МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ".

1-2 класс
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Приложение 6 
 

Субтесты Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Коммуникативные 

универсальные учебные 

действия 
Исследование устной речи 

Серия 1 Исследование сенсомоторного уровня речи 

Проверка состояния 

фонематического 

восприятия 

• Мотивация 

учебной 

деятельности 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

• Умение осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов деятельности. 

• Умение воспроизводить 

информацию соответственно 

определенной цели и задачи 

деятельности. 

• Умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

 

Исследование 

артикуляционной 

моторики. 

• Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

• Умение определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе  

образцов. 

• Умение осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, контроль 

и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем. 
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Исследование 

звукопроизношения. 

• Мотивация 

учебной 

деятельности 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе  

образцов. 

• Умение осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, контроль 

и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

• Умение выделять главную 

идею задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий. 

 

 

• Умение соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. Уметь 

договариваться. 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

Исследование 

сформированности 

звуко-слоговой 

структуры слова 

• Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение самостоятельно 

анализировать условия задания на 

основе учета выделенных 

ориентиров. 

• Умение мобилизовать свои силы 

на выполнение задания. 

• Умение осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, контроль 

и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

• Умение осознанно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

• Умение договариваться. 

• Умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем. 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

 

Серия 2.  Исследование грамматического строя речи 

Повторение 

предложений 

• Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу  

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации. 

• Умение осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

• Умение вносить изменения в 

результат своей деятельности. 

• Умение осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, контроль 

и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

• Умение выделять главную 

идею задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем. 

 

Верификация 

предложений. 

• Мотивация 

учебной 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение формулировать 

проблемы с помощью 

• Умение слушать и понимать 

речь других. 
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деятельности • Умение планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации.  

• Умение самостоятельно 

анализировать условия задания на 

основе учета выделенных 

ориентировать. 

• Умение адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

учителя. 

• Умение включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя 

• Умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение оформлять свои 

мысли в устной форме. 

• Умение критично 

относиться к своему 

мнению.  

 

Составление 

предложений из 

слов в начальной 

форме. 

• Учебно-

познавательный 

интерес к способам 

решения новой 

частной задачи. 

• Ориентироваться 

на практическое 

применение нового 

знания. 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение определять цель 

выполнения заданий под 

руководством учителя.  

• Умение корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

• Умение адекватно воспринимать 

оценку учителя. 

• Умение включаться в 

творческую деятельность 

под руководством учителя. 

• Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 

• Умение анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

• Умение владеть общим 

приемом решения задач. 

• Умение слушать и понимать 

речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

• Умение строить понятные 

для партнера высказывания. 

• Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач.  

Добавление 

предлогов в 

предложение. 

• Ориентация на 

практическое 

применение нового 

знания. 

• Учебно-

познавательный 

интерес к способам 

решения новой 

частной задачи. 

 

• Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

• Умение самостоятельно 

анализировать условия задания на 

основе учета выделенных 

ориентировать. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в соответствии 

с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на 

• Умение формулировать 

проблемы с помощью 

учителя. 

• Умение отвечать на простые  

и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы. 

• Умение анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

• Умение осуществлять синтез 

как составление целого из 

• Умение слушать и понимать 

речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

• Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

• Умение строить понятные 

для партнера высказывания. 
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определенном этапе. частей. 

• Умение выделять главную 

идею задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий. 

Образование 

существительных 

множественного 

числа в 

именительном и 

родительном 

падежах. 

• Ориентация на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности 

и принятие образца 

«хорошего 

ученика». 

• Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение переносить навыки 

построения внутреннего плана 

действий из игровой деятельности в 

учебную. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в дальнейшем. 

• Умение осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

• Уме6ние осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

форме. 

• Умение структурировать 

знание. 

• Умение проводить 

сравнение по заданным 

критериям. 

 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение отвечать на 

вопросы учителя, уметь 

слушать. 

• Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

Серия 3. Исследование словаря и навыков словообразования 

Образование 

существительных, 

обозначающих 

детенышей 

животных. 

• Ориентация на 

практическое 

применение нового 

знания; 

• Мотивационная 

основа  учебной 

деятельности, 

включающая 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы.  

 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение переносить навыки 

построения внутреннего плана 

действий из игровой 

деятельности в учебную. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

• Умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

сличения способа действия и его 

• Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

• Умение находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

• Умение владеть общим 

приемом решения задач. 

• Умение устанавливать 

аналогии. 

 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение критично 

относиться к своему 

мнению. 

• Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

• Умение использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 
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результата с заданным эталоном. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

• Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

• Мотивационная 

основа  учебной 

деятельности. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в дальнейшем. 

• Умение овладевать способами 

самооценки выполнения действия, 

адекватно воспринимать оценку 

учителя. 

• Умение оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном. 

• Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

• Умение сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу. 

• Умение структурировать 

знания. 

• Умение выделять главную 

идею задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий. 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение задавать учебные 

вопросы. 

• Умение критично 

относиться к своему 

мнению и принимать точку 

зрения другого человека; 

• Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Серия 4. Исследование связной речи 

Составление 

рассказа по серии 

из 4-5 сюжетных 

картинок. 

 Широкая  

мотивационная 

основа  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы;  

 Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

 Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение планировать, т.е 

определять последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; уметь 

составлять план и определять 

последовательность действий. 

• Умение вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

• Умение владеть способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, преодолевать 

препятствия. 

• Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

• Умение осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов деятельности. 

• Умение наблюдать и делать 

самостоятельные  выводы. 

• Умение выделять главную 

идею задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

• Умение оформлять свои 

мысли в устной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

• Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

• Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие. 

• Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 
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материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

 

• Умение осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

 

связи. 

• Умение обобщить, т.е. 

выведение общности для 

целого ряда или класса 

единичных объектов на 

основе выделения 

сущностной связи. 

Пересказ 

прослушанного 

текста 

• Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой частной 

задачи. 

• Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Уметь планировать, т.е определять 

последовательности 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата. 

• Уметь вносить  необходимые 

дополнения  и  изменения в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его результата. 

• Умение планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

 

• Умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной 

форме. 

• Умение осуществлять 

рефлексию способов и 

условий действия, контроль и 

оценку процесса и 

результатов деятельности. 

• Умение анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

• Умение делать 

самостоятельные  выводы. 

• Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

• Умение понимать смысл 

простого текста;  

• Уметь строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Исследование письменной речи 

Исследование 

навыков языкового 

анализа и синтеза. 

• Ориентация на 

практическое 

применение нового 

знания; 

• Мотивационная 

основа  учебной 

деятельности, 

включающая 

учебно-

познавательные и 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

• Умение планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

• Умение выделять главную 

идею задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий. 

• Умение осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

• Умение осуществлять синтез 

как составление целого из 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания. 
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внешние мотивы.   частей. 

• Умение проводить сравнение, 

классификацию по заданным 

критериям. 
Диктант • Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

• Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение планировать свое 

действие в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане. 

• Умение вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения. 

• Умение мобилизовать свои силы 

на выполнение задания (волевая 

саморегуляция – способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий). 

 • Умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

• Умение слушать и 

понимать другого 

человека. 

Исследование 

навыков чтения 
• Внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

положительного 

отношения к 

школе. 

• Мотивационная 

основа  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы.  

 

• Умение выполнять учебные 

действия в материализованной, 

речевой и умственной форме; 

• Умение планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане. 

• Умение мобилизовать свои силы на 

выполнение задания (волевая 

саморегуляция – способность к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий). 

• Умение выделять главную 

идею задания и выстраивать 

последовательность своих 

действий. 

• Умение осмысленного  

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

• Умение строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте. 

• Умение планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем. 

• Умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

• Умение критично 

относиться к своему 

мнению и принимать точку 

зрения другого человека; 

• Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

• Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 
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коммуникативных задач. 

Исследование словесно - логического мышления 

Дифференциация 

существенных 

признаков 

предметов 

• Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности. 

• Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение вносить изменения в 

результат своей деятельности, 

исходя из оценки этого 

результата самим обучающимся, 

учителем, товарищами. 

• Умение выделять и осознавать  

то, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознавать 

качество и уровень усвоения. 

• Умение владеть способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, преодолевать 

препятствия. 

• Умение сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленному 

правилу.  

• Умение анализировать 

объекты  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

• Умение выбирать основания 

и критерии для сравнения. 

• Умение структурировать 

знания. 

 

 

• Умение отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, самим 

задавать вопросы. 

• Умение слушать и 

понимать речь других. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение оформлять свои 

мысли в устной форме.  

• Умение критично 

относиться к своему 

мнению. 

• Умение выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Сформированность 

логического 

действия 

(классификация) 

• Мотивационная 

основа  учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно-

познавательные и 

внешние мотивы;  

• Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

• Учебно-

познавательный 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение владеть способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, преодолевать 

препятствия. 

• Умение соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

• Умение планировать свое 

действие в соответствии с 

• Умение анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

• Умение классифицировать 

объекты. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

• Умение отвечать на простые  

и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы 

• Умение строить логические 

цепи рассуждений; 

• Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

форме. 

• Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

• Умение отвечать на 

вопросы учителя. 

•  Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 
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интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

выдвигать и  обосновывать 

гипотезы. 

• Умение формулировать 

проблемы. 

 

• Умение выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Сформированность 

логического 

действия 

«умозаключения» 

по аналогии 

• Мотивационная 

основа  учебной 

деятельности.  

• Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

• Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу. 

 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

• Умение владеть способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, преодолевать 

препятствия. 

• Умение определять правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе  

образцов.  

• Умение корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе.  

• Умение анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

• Умение классифицировать 

объекты. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

• Умение отвечать на простые  

и сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы. 

• Умение выбирать основания 

и критерии для сравнения. 

 

• Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной форме. 

• Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

• Умение отвечать на 

вопросы учителя. 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила. 

• Умение строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

 

Сформированность 

обобщающих 

понятий 

• Мотивационная 

основа  учебной 

деятельности.  

• Ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

• Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

• Умение принимать и сохранять 

учебную задачу. 

• Умение владеть способами   

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию, преодолевать 

препятствия. 

• Умение корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

• Умение анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты. 

• Умение классифицировать 

объекты. 

• Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи. 

• Умение отвечать на простые  

и сложные вопросы учителя, 

• Умение самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

• Умение отвечать на 

вопросы учителя 

• Умение обсуждать в ходе 

совместной деятельности 

возникающие проблемы, 

правила 

• Умение регуляции своего 

действия; 



 13 

материалу. 

 

определенном этапе. 

• Умение самостоятельно 

организовывать поиск 

информации,  сопоставлять 

полученную  информацию с 

имеющимся жизненным опытом. 

• Умение соотносить способ 

действия и его результат с 

заданным эталоном. 

самим задавать вопросы 

• Умение анализировать 

объекты  с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных). 

 

• Умение адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

 

 

Приложение 7 

 

Протокол обследования ребенка, зачисленного на логопедические занятия. 
 

Фамилия, имя ________________________________________Класс_________ Группа___________ Дата обследования_____________________ 

 

Задание содержание балл Универсальные учебные действия 

Исследование устной речи 

Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи 

1 Проверка состояния фонематического восприятия. балл  

мышка - мишка  

крыса - крыша  

коза-коса  

уточка - удочка   

ложки - рожки  

Всего:  

2 Исследование артикуляционной моторики балл  

Губы в улыбке  

Губы «трубочкой» – округлены и вытянуты вперед;  

Язык «лопаткой» – широкий, распластанный язык 

неподвижно лежит на нижней губе, рот 

приоткрыт; 

 

Чередование движений губ: «улыбка» - «трубочка».  
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«Маятник» - рот открыт, язык выдвинут наружу 

и равномерно передвигается от одного уголка рта 

к другому; 

 

Всего:  

3 Исследование звукопроизношения балл  

Собака - усы - нос  

сеть - синий - гусь  

зубы - коза - зонт  

узел - газета- обезьяна  

цепь - яйцо - огурец  

шапка - машина - душ  

жук - жёлудь - ножи  

мяч - очки - чайник  

щетка - ящик - плащ  

рыба- корова - топор  

репа - фонарь - дверь  

лук - пила - дятел  

лейка - лимон - ель  

халат - ухо - петух  

кошка - банка - паук  

муха - орех - духи  

Всего:  

4 Исследование сформированности звуко-слоговой 

структуры слова 

балл  

сковорода  

аквариум  

простокваша  

температура  

скворечник  

Всего:  

 Серия 2. Исследование грамматического строя речи 

1 Повторение предложений балл  

Птичка свила гнездо.  

В саду было много красных яблок.  

Дети катали из снега комки и делали снежную  



 15 

бабу. 

Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что 

холодно. 

 

На зеленом лугу, который был за рекой, паслись 

лошади. 

 

Всего:  

2 Верификация предложений балл  

Собака вышла в будку.  

По морю плывут корабль.  

Дом нарисован мальчик.  

Хорошо спится медведь под снегом.  

Над большим деревом была глубокая яма.  

Всего:  

3 Составление  предложений из слов в начальной 

форме 

балл  

Мальчик, открывать, дверь  

Сидеть, синичка, на, ветка  

Груша, бабушка, внучка, давать  

Витя, косить, трава, кролики, для  

Петя, купить, шар, красный, мама  

Всего:  

4 Добавление предлогов в предложение балл  

Лена наливает чай … чашки.  

Почки распустились …деревьях.  

Птенец выпал…гнезда.  

Щенок спрятался …крыльцом.  

Пес сидит …конуры.  

Всего:  

5 Образование существительных множественного 

числа в именительном и родительном падежах. 

балл  

шар - шары  

гриб - грибы  

яблоко - яблоки  

стул - стулья  

карандаш - карандаши  
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Всего:  

шар - шаров  

стул - стульев  

карандаш - карандашей  

гриб - грибов  

яблоко - яблок  

Всего:  

Серия 3. Исследование словаря и навыков словообразования 

1 Образование существительных, обозначающих 

детенышей животных. 

балл  

У козы –      

У волка –   

У утки-   

У лисы-   

У льва-   

У собаки-   

У курицы-   

У свиньи-   

У коровы-   

У овцы-   

Всего:   

2 Образование прилагательных от 

существительных. 

  

Относительных:  

Шляпка из соломы – она…  

Горка изо льда  

Салат из моркови  

Варенье из вишни  

Суп из грибов  

Варенье из яблок  

Варенье из сливы  

Варенье из клюквы  

Лист дуба  

Лист осины  

Всего:  
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Качественных:  

Если днем мороз, то день –   

Если днем солнце, то день-  

Если днем снег  

Если днем дождь  

Если днем ветер  

Всего:  

Притяжательные:  

У кошки лапа-  

У медведя  

У льва  

У лисы  

Клюв птицы - … клюв  

Всего:  

 Серия 4. Исследование связной речи 

1 Составление рассказа по серии из 4-5 сюжетных 

картинок. 

  

Критерий смысловой целостности  

Критерий лексико-грамматического оформления 

высказывания 

 

Критерий самостоятельности выполнения задания  

Всего:  

2 Пересказ прослушанного текста   

 Критерий смысловой целостности  

Критерий лексико-грамматического оформления 

высказывания 

 

Критерий самостоятельности выполнения задания  

Всего:  

Процент успешности/уровень успешности: 

Исследование письменной речи 

1 Исследование навыков языкового анализа и 

синтеза. 

балл  

Сколько слов в предложении    Около дома растут 

цветы. 

 

Какое третье слово в этом предложении?  
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Сколько слов в предложении     Корова ест траву.  

Какое второе слово в этом предложении?  

Сколько слогов в слове  рак?  

Сколько слогов в слове  машина?  

Какой третий слог в этом слове?  

Сколько звуков в слове дом?  

Назови третий звук.   

Сколько звуков в слове  ручка?  

Всего:  

2 Диктант балл  

 

3 Исследование навыков чтения балл  

 Критерий скорости чтения  

 Критерий правильности чтения  

 Критерий понимания смысла прочитанного  

 Всего:  

Процент успешности/уровень успешности: 

Исследования словесно-логического мышления 

1 1.В теплых странах живет …медведь, олень, волк, 

верблюд, пингвин.     
  

2. У сапога всегда есть …шнурок, пряжка, подошва, 

ремешки, пуговицы. 

 

3. В году … 24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 

месяцев. 

 

4. Месяц зимы … сентябрь, октябрь, февраль, 

ноябрь, март. 

 

5. В нашей стране не живет … соловей, аист, синица, 

страус, скворец.   
 

Всего:  

2 1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка.   

2. Река, озеро, море, мост, пруд.  

3. Кукла, прыгалки, песок, мяч, юла.  

4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет.  

5. Тополь, береза, орешник, липа, осина.  

6. Курица, петух, орел, гусь, индюк.  
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7. Щетка, ботинки, сапоги, тапочки, валенки.  

8. Стол, шкаф, ковер, кресло, диван.  

9. Смелый, злой, храбрый, отважный, бесстрашный  

10. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля.  

Всего:  

3 1. Огурец – овощ, ромашка / (земля, цветок, клумба)   

2. Огород - морковь,  сад / (забор, грибы, яблоня 

колодец, скамейка). 

 

3. Учитель - ученик, врач / (очки, больница, палата, 

больной, лекарство). 

 

4. Курица - петух, кошка / (котенок, молоко, кот)  

5. Перчатка - рука,  сапог / (чулки, подошва, кожа, 

нога, щетка). 

 

Всего:  

4 1. Окунь, карась …   

2. Метла, лопата …  

3. Лето, зима ...     

4. Огурец, помидор …  

5. Сирень, орешник ...         

Всего:  

Всего баллов/процент/уровень: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

Приложение 8. 

 

Мониторинг  

результатов  первичной диагностики устной речи группы  

Цель: Проанализировать результаты диагностики устной речи  на 1 сентября. Выявить реальный уровень развития    

речи каждого ребенка и определить отклонения и недостатки  отдельных сторон речевого развития. 
 

  Имя учащегося Матвей Влад Кирилл Андрей Женя  Итого 

Фонематическое восприятие 2.5 

50% 

3 

60% 

2,5 

50% 

2,5 

50% 

3 

60% 

54% 

Артикуляционная моторика 3.5 

70% 

2.0 

40% 

3,5 

70% 

3 

60% 

3 

     60% 

60% 

Звукопроизношение 

 

9 

60% 

6 

40% 

10 

66% 

9 

60% 

11 

73% 

60% 

Звуко-слоговая структура 

слова 

3 

60% 

2.5 

50% 

2,5 

50% 

2,5 

50% 

3.5 

70% 

56% 

Процент успешности % 

Сенсомоторный уров. 

18 

60% 

13.5 

45% 

18,5 

61% 

17 

57% 

20.5 

68% 

58% 

Грамматический строй 17 

56% 

15 

50% 

17 

56% 

16 

53% 

18 

60% 

55% 

Словарь и словообразование 16 

53% 

16 

53% 

17 

56% 

16 

53% 

18 

60% 

55% 

Связная речь 9 

30% 

5 

17% 

15 

50% 

12 

40% 

15 

50% 

 

37.4% 

Итого баллов 60 61.5 67,5 61 71.5 321.5 

Процент успешности % 50% 51% 56% 50% 60% 53.4% 

Уровень  успешности 2 2 2 2 2  
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Мониторинг  

результатов  первичной диагностики письменной речи 

  

                      Цель: Проанализировать результаты диагностики письменной речи  на 1 сентября. 

                                Выявить реальный уровень сформированности письма. 
 

  Имя учащегося Матвей Влад Кирилл Андрей Женя  Итого 

Сформированность 

языкового анализа и 

синтеза 

8 

27% 

7 

23% 

6 

20% 

6 

20% 

12 

40% 

26% 

Исследование навыков 

письма 

9 

20% 

11 

24% 

6 

13% 

5 

11% 

16 

35% 

21% 

Исследование навыков 

чтения 

8 

18% 

5 

11% 

5 

11% 

6 

13% 

13 

29% 

16% 

Итого баллов 

Процент успешности % 

25 

21% 

23 

19% 

17 

14% 

17 

14% 

41 

34% 

123 

25% 

Уровень успешности 1 1 1 1 1  
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Приложение 9 
В конце года для отслеживания динамики речевого развития ребенка выполняется сравнительный анализ первичной и 

заключительной диагностики речи в виде диаграммы. 

 

 

Сравнительный анализ (пример) 

 результатов первичной и заключительной диагностики письменной речи  учащихся  
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Приложение 10 

Речевая карта 
 

Р Е Ч Е В А Я     К А Р Т А 

     Дата зачисления ___________  

1. Фамилия, имя_________________________________________  

2. Возраст ________   класс ______________ 

3. Домашний адрес_______________________________________ 

4. Успеваемость к моменту обследования: 

 русский язык ________ чтение ________  

5. Жалобы родителей и учителей___________________________ 

   ______________________________________________________ 

6. Заключение психиатра, невролога, шифр ПМПК 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

7. Данные о ходе развития речи: 

 первые слова __________ фраза ___________ 

8. Состояние слуха ______________________________________ 

9. Состояние зрения _____________________________________ 

10. Общее физическое развитие ___________________________ 

Перенесенные заболевания (ангина, ветряная оспа, ОРЗ, пневмония, 

бронхит, ОРВИ, отит, скарлатина, грипп, операции, заболевания 

ЦНС, менингит и др.)   

Общая моторика и координация мелких движений 

пальцев рук 

___________________________________________________________

_______________________________________________________   

11. Развитие психических процессов: 

    Мышление _____________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Внимание ________________________________________________ 

_________________________________________________________     

Память __________________________________________________  

Работоспособность ________________________________________  

 ________________________________________________________ 

12.Состояние артикуляционного аппарата: 

     Строение: губы ________________ зубы ___________________  

     язык ________________ нёбо ____________________________  

     уздечка _______________________________________________  

     Подвижность: тонус ____________________________________  

     активность ________________объем ______________________  

     точность движений _____________________________________  

13. Общая характеристика речи: 

Словарный запас _______________________________________ 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________

_______________________________________________________ 

_________________________________________________________                    

Понимание значений и правильное использование в речи лексико-

грамматических средств языка (по анал.). 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________    

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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 Наличие в самостоятельных высказываниях частей речи 

(существительное, глагол, прилагательное, местоимение, наречие и 

др.)______________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 Грамматический строй. Типы употребляемых предложений 

(простые, сложные). Среднее количество слов в предложении 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________     

Наличие аграмматизма (согласование и управление слов в 

словосочетаниях и предложениях)____________________________  

 _________________________________________________________   

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________  

Словоизменение и словообразование слов _____________________ 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________   

_________________________________________________________          

Дифференциация звуков на слух _____________________________   

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Звукопроизношение ______________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

_________________________________________________________  

Произнесение слов сложного звуко-слогового состава __________ 

_________________________________________________________     

Фонематический анализ и синтез 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 13.Письмо. Анализ ошибок 

_________________________________________________________  

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________  

 _________________________________________________________  

14. Чтение ________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Прочитанное (понимает, не понимает) ________________________  

Пересказ -

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

Ответы на вопросы по прочитанному, понимание  отдельных слов в 

контексте _______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

15. Процент успешности/Уровень успешности 

устная речь_______________________________________________ 

письменная речь___________________________________________   

16. Заключение логопеда ___________________________________    

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

16. Результаты исправления речи при выпуске 

___________________________________________________________

___________________________________________________________  

___________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Процент успешности/Уровень успешности  

устная речь_______________________________________________ 

письменная речь___________________________________________   

 

Число___________________________ Подпись_________________ 

 

Приложение 11 

Диагностическая карта с результатами обследования на конец года. 

 
Логопедическая характеристика Рекомендации 

У Алены дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза с элементами 

акустической. Расширился словарный запас, сформированы процессы языкового анализа 

и синтеза. Недостаточно развито фонематическое восприятие. Суффиксальным и 

префиксальным способом образования слов владеет слабо. В письменных работах 

ошибки: безударные гласные, дифференциация глухих и звонких, предлог-приставка. 

1. Дальнейшее развитие фонематического 

восприятия. 

2. Развитие грамматического строя речи. 

3. Развитие процессов словоизменения и 

словообразования. 

4. развитие связной речи. 

 

Заключительная 

диагностика 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

Сформированность 

устной речи: 

2 уровень (процент 

успешности 60%) 

Сформированность 

письменной речи: 

2 уровень (процент 

успешности 45 %) 

Словесно-

логическое 

мышление: 

 2 уровень (56%) 

 Формируется 

учебно-

познавательный 

интерес к 

учебному 

материалу и 

способам 

решения частных 

задач. 

 Самостоятельно организовывает 

свое рабочее место. 

 Определяет цель учебной 

деятельности только с помощью 

учителя. 

 Определяет план выполнения 

заданий на уроках под 

руководством учителя. 

 Соотносит выполненное задание  

с образцом, предложенным 

учителем. (только с 

направляющей помощью). 

 Может определить 

последовательность 

промежуточных целей. 

 Отвечает на простые  

вопросы учителя. 

 С помощью учителя 

сравнивает  и группирует 

предметы, объекты  по 

одному или нескольким 

основаниям; самостоятельно 

продолжает работать по 

установленному правилу. 

 Пересказывает прочитанное 

или прослушанное. 

 Осознанно строит речевое 

высказывание в устной и 

форме. 

 Осмысленное  чтение 

 Слушает и понимает 

других. 

 Строит понятные 

для партнера 

высказывания. 

 Может задавать 

вопросы. 
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 Адекватно воспринимает оценку 

учителя. 

 Может с помощью взрослого 

вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

художественных и 

познавательных текстов. 

 Строит рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте. 
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IV. Заключение.  

 

   Анализ результатов обследования устной и письменной речи показал 

эффективность и целесообразность использования данного диагностического 

материала. Четко прослеживается динамика в формировании навыков устной 

и письменной речи, универсальных учебных действий. 

 Результаты позволяет своевременно скорректировать ход 

коррекционно-образовательного процесса. Данные качественно-

количественного обследования являются реальным основанием для 

составления индивидуальной коррекционно-развивающей программы, 

определения педагогических условий, необходимых каждому обучающемуся, 

для реализации его потенциальных возможностей.  
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