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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К моменту поступления в школу или непосредственно в первом классе 

ребенок наряду с чтением овладевает и письмом. Для полноценного овладения 

письмом у ребенка должны быть сформированы все составляющие устной 

речи: звукопроизношение, лексико-грамматическая составляющая, 

фонетическое восприятие, связность речи. Если же у ребенка есть нарушения 

устной речи, риск развития дисграфии очень высок, так как письмо 

формируется только на основе устной речи, и между ними существует 

тесная взаимосвязь. 

Дисграфия - многочисленные стойкие, повторяющиеся ошибки на 

письме, не связанные с незнанием грамматических правил.  Эти ошибки 

возникают из-за несформированности или нарушения психических функций 

(двигательных, сенсорных, речевых, нарушением механизмов организации 

деятельности), обеспечивающих процесс письма. 

Классификация дисграфии осуществляется на основе различных 

критериев: с учетом нарушенных анализаторов, психических функций, 

несформированности операций письма. 

Сотрудники кафедры логопедии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» выделяют 

следующие виды дисграфий:  

Артикуляторно-акустическая дисграфия. Ребенок пишет так, как 

произносит. В основе ее лежит отражение неправильного произношения на 

письме, опора на неправильное проговаривание. Опираясь в процессе 

проговаривания на неправильное произношение звуков, ребенок отражает 

свое дефектное произношение на письме. 

Артикуляторно-акустическая дисграфия проявляется в заменах, 

пропусках букв, соответствующих заменам и пропускам звуков в устной речи. 

Чаще всего наблюдается при дизартрии, ринолалии, дислалии полиморфного 
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характера. Иногда замены букв на письме остаются и после того, как они 

устранены в устной речи. 

Дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

(дифференциации фонем). Проявляется в заменах букв, соответствующих 

фонетически близким звукам. При этом в устной речи звуки произносятся 

правильно. Чаще всего заменяются буквы, обозначающие следующие звуки: 

свистящие и шипящие, звонкие и глухие, аффрикаты и компоненты, входящие 

в их состав (ч — т, ч — щ, ц — т, ц — с). Этот вид дисграфии проявляется и в 

неправильном обозначении мягкости согласных на письме вследствие 

нарушения дифференциации твердых и мягких согласных («писмо», «лубит», 

«лижа»). Частыми ошибками являются замены гласных даже в ударном 

положении, например, о — у (тума — «точа»), е — и (лес — «лис»). В наиболее 

ярком виде дисграфия на основе нарушений фонемного распознавания 

наблюдается при сенсорной алалии и афазии. 

Дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. В основе 

ее лежит нарушение различных форм языкового анализа и синтеза: деления 

предложений на слова, слогового и фонематического анализа и синтеза. 

Недоразвитие языкового анализа и синтеза проявляется на письме в 

искажениях структуры слова и предложения. Наиболее сложной формой 

языкового анализа является фонематический анализ. Вследствие этого 

особенно распространенными при этом виде дисграфии будут искажения 

звуко-буквенной структуры слова. Наиболее характерны следующие ошибки: 

пропуски согласных при их стечении (диктант — «дикат», школа— «кола»); 

пропуски гласных (собака — «сбака», дома — «дма»); перестановки букв 

(тропа — «прота», окно — «коно»); добавление букв (таскали — «тасакали»); 

пропуски, добавления, перестановка слогов (комната — «кота», стакан — 

«ката»). 

Нарушение деления предложений на слова при этом виде дисграфии 

проявляется в слитном написании слов, особенно предлогов, с другими 

словами (идет дождь — «идедошь», в доме — «вдоме»); раздельное написание 
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слова (белая береза растет у окна — «белабе заратет ока»); раздельное 

написание приставки и корня слова (наступила — «на ступила»). 

Аграмматическая дисграфия. Она связана с недоразвитием 

грамматического строя речи: морфологических, синтаксических обобщений. 

Этот вид дисграфии может проявляться на уровне слова, словосочетания, 

предложения и текста и является составной частью более широкого 

симптомокомплекса — лексико-грамматического недоразвития, которое 

наблюдается у детей с дизартрией, алалией и у умственно отсталых. 

Последовательность предложений не всегда соответствует 

последовательности описываемых событий, нарушаются смысловые и 

грамматические связи между отдельными предложениями. На уровне 

предложения аграмматизмы на письме проявляются в искажении 

морфологической структуры слова, замене префиксов, суффиксов 

(захлестнула — «нахлестнула», козлята — «козленки»); изменении падежных 

окончаний («много деревов»); нарушении предложных конструкций (над 

столом — «на столом»); изменении падежа местоимений (около него — 

«около ним»); числа существительных («дети бежит»); нарушении 

согласования («бела дом»); отмечается также нарушение синтаксического 

оформления речи, что проявляется в трудностях конструирования сложных 

предложений, пропуска членов предложения, нарушении последовательности 

слов в предложении. 

Оптическая дисграфия связана с недоразвитием зрительного гнозиса, 

анализа и синтеза, пространственных представлений и проявляется в заменах 

и искажениях букв на письме. Чаще всего заменяются графически сходные 

рукописные буквы: состоящие из одинаковых элементов, но различно 

расположенных в пространстве. К оптической дисграфии относится и 

зеркальное письмо, которое иногда отмечается у левшей, а также при 

органических поражениях мозга. 

В большинстве случаев у детей наблюдается смешанная дисграфия, 

представляющая собой сочетание нескольких форм расстройства письма.  При 
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«смешанной» дисграфии наблюдается большое количество разных ошибок: 

пропуски или замены букв (как гласных, так и согласных) в словах, слогов; 

добавление лишних букв, слогов; недописывание слов или искажение их 

окончаний; слияние нескольких соседних слов (как правило, слитно 

записываются предлоги с последующими значимыми словами); разрывы слов 

(чаще всего на письме отделяются приставки от остальных морфем слов); 

пропуски слов, словосочетаний в предложениях; нарушения в обозначении на 

письме границ предложений (отсутствие заглавной буквы в начале 

предложения, точки в конце). 

По данным кандидата педагогических наук, доцента кафедры логопедии 

Государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский городской педагогический университет» 

Величенковой О.А., дисграфия становится причиной неуспеваемости у 10 -

20% школьников. Нарушения письма являются достаточно распростра-

ненными среди учащихся, что препятствует полноценному освоению 

школьной программы по русскому языку. 

Исследования доктора педагогических наук Чиркиной Г.В. показали, 

что именно в период обучения детей письменным сочинениям наблюдается 

«всплеск орфографических ошибок, которые, переплетаясь с 

дисграфическими, приобретают стойкий характер», страдает синтаксическое 

построение, лексико-грамматическое оформление текста. У многих 

школьников эти ошибки сохраняются и в старших классах. Соответственно 

одним из наиболее важных вопросов современной теоретической и 

практической логопедии является профилактика и своевременная коррекция 

нарушений письма у детей, что обуславливает актуальность создания 

программы по коррекции дисграфии «Ступеньки грамотности» (далее – 

программа). 

Цель программы: коррекция нарушений письма у младших школьников. 

Задачи:  

 развивать зрительно-пространственные функции; 
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 развивать графомоторные навыки и умения; 

 развивать речевой слуховой гнозис; 

 развивать фонематический анализ и синтез; 

 развивать грамматический строй речи. 

Нарушение письма у ребенка-дисграфика носит стойкий системный 

характер, поэтому практическая значимость программы заключается в 

оказании коррекционно-развивающей помощи, направленной на   устранение 

специфических ошибок, характерных для дисграфии. 

Теоретической основой программы являются идеи Р.И. Лалаевой, 

Л.Н.Ефименковой, И.Н.Садовниковой, Л.Г.Парамоновой, Е.В. Мазановой, 

предлагающих систему коррекционной работы на фонетическом, лексическом 

и синтаксическом уровнях по преодолению нарушений процесса письма у 

детей.  

Целевая аудитория 

Программа рассчитана для работы с детьми младшего школьного 

возраста (8,5 - 11 лет), имеющими нарушения письма (дисграфию). 

Программа может быть использована в работе с детьми: 

 более младшего возраста при условии выявления предпосылок развития 

дисграфии; 

 более старшего возраста при условии выявления нарушения письма. 

Форма и режим реализации программы  

Настоящая программа может быть использована при разных формах 

организации занятий: групповых и индивидуальных. 

Рекомендованный режим проведения групповых занятий – 2 занятия в 

неделю, продолжительность занятия – 45 минут. 

Режим проведения индивидуальных занятий устанавливается 

индивидуально. 
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Сроки и этапы реализации программы 

Тематику модулей программы определил анализ обращений в КГАУ 

«Камчатский ЦППРиК» обучающих, испытывающих трудности при 

овладении навыком письма, который показал, что случаев диагностирования 

специалистами дисграфии на основе нарушений фонемного распознавания не 

выявлено. 

Количество занятий в каждом модуле определено Положением об 

отделе коррекционно-развивающей помощи детям, утвержденного приказом 

КГАУ «Камчатский ЦППРиК» № 24 от 09.01.2018 г.  

Программа включает 3 модуля, каждый из которых включает 12 

коррекционно-развивающих занятий. 

 I модуль «Развитие зрительно-пространственных функций» - 

рекомендован при оптической дисграфии; 

II модуль «Развитие фонематического восприятия и навыков звуко-

буквенного анализа» - рекомендован при акустической дисграфии и 

дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза; 

III модуль «Развитие грамматического строя речи» -  рекомендован при 

аграмматической дисграфии. 

При реализации программы могут быть использованы один, два или все 

модули в зависимости от индивидуальных психофизиологических 

особенностей ребенка и характера выраженности дисграфии. Коррекционно-

развивающую работу педагог может начать с любого модуля. 

В случае, если у ребенка диагностирована смешанная дисграфия, 

целесообразно начать работу по устранению наиболее часто повторяющихся 

ошибок. 

В случае неполного усвоения ребенком программы рекомендуется 

повторить модуль, используя в работе другой речевой материал. 

Этапы реализации программы 

Первый этап – предварительный диагностический. Включает в себя 

первичную диагностику уровня речевого развития и нарушений письма у 
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ребенка и консультирование по её результатам родителей (законных 

представителей).  

По результатам диагностики заполняется одна из карт речевого 

развития1 (в соответствии с возрастом ребенка), разработанная специалистами 

Центра и утвержденная на заседании методического объединения №1 от 

29.03.2022 г.  

Второй этап – основной, состоит из коррекционно-развивающих занятий. 

Третий этап – заключительный диагностический. На заключительном 

этапе проводится итоговая диагностика для определения результатов обучения с 

последующим заполнением карты речевого развития и консультирование 

родителей (законных представителей) о результатах работы с составлением 

рекомендаций. 

Методы, используемые при реализации программы. 

Метод узнавания звуко-буквы. Нахождение буквы, которая 

соответствует определенному звуку: среди большого количества букв; запись 

буквы в тетради; подчеркивание слов с данным звуком и их запись в тетрадь; 

зачеркивание искомой буквы в слове, предложении, тексте; выбор 

соответствующей картинки, в названии которой встречается отрабатываемый 

звук. 

Метод схемы слова. Ребёнку даётся картинка с изображением предмета 

и готовая схема слова. Он называет предмет, изображенный на картинке, а 

затем звуки слова по порядку. Далее необходимо соотнести каждый звук с 

буквой и записать слово. 

Метод соотнесения начальной буквы со словом и картинкой. Ребёнку 

предлагается подобрать слово (слова) или картинку (картинки) на заданный 

звук и обозначить звук буквой. 

Метод Эббингауза (слова с пропущенными буквами). Даются 

отработанные слова, но уже с пропущенными буквами. Нужно вставить 

пропущенные буквы, прочитать слово, записать его. 

                                                           
1 Карты речевого развития в Приложении 1. 
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Метод исправления ошибок (зрительный). Даются слова, написанные с 

ошибками. Написанные слова соотносятся со звучащей моделью слова. 

Необходимо найти и исправить ошибку, записать слово правильно. 

Метод звуко-буквенного анализа. Ребёнку предлагается картинка. 

Необходимо назвать предмет и записать слово. Поставить в слове ударение. 

Определить количество слогов и назвать их, отделить каждый слог в слове 

чёрточкой. Далее назвать звуки слова по порядку и обозначить 

соответствующим цветом. Подчеркнуть согласные буквы в слове. Если буква 

обозначает звонкий звук, подчеркнуть её одной чертой, если – глухой звук, то 

– двумя чертами. Сравнить количество букв и звуков в слове. 

Структурный метод. Ребенку предлагается слово, в котором нужно 

последовательно определить количество согласных и гласных. Далее ребенок 

составляет схему к слову: согласный – заштрихованный кружок, гласный – 

контурный. Сначала работа ведётся на односложных словах без стечения 

согласных, затем задача усложняется. 

Критерии оценки эффективности и ожидаемые результаты 

реализации программы 

К концу освоения I модуля «Развитие зрительно-пространственных 

функций» ребенок должен уметь: 

 ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги; 

 дифференцировать оптически и кинетически сходные гласные, и 

согласные буквы рукописного и печатного шрифта в рамках пройденного 

материала. 

К концу освоения II модуля «Развитие фонематического восприятия и 

навыков звуко-буквенного анализа» ребенок должен уметь:  

 дифференцировать неречевые и речевые звуки; 

 дифференцировать гласные и согласные звуки; 

 выделять звуки изолированно из ряда звуков, на уровне слога, 

слова, словосочетания, предложения; 

 делить слово на слоги; 
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 выполнять звуко-буквенный односоставных и двусоставных слов; 

 обозначать звуки на письме. 

 К концу освоения III модуля «Развитие грамматического строя речи» 

ребенок должен уметь: 

 дифференцировать понятия «части речи», «существительное», 

«прилагательное», «глагол», «числительное», предлог», 

«словосочетание», «предложение», «текст», «словоизменения», 

«словообразование»; 

 выделять в речи имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы, числительные, предлоги;  

 согласовывать слова в словосочетаниях и предложениях; 

 владеть приемами словообразования в рамках пройденного 

материала; 

 понимать обратные речевые конструкции; 

 составлять текст из предложений. 

Критерием эффективности реализации программы может служить 

уменьшение специфических ошибок на письме. 

Сферы ответственности, основные права и обязанности участников 

программы 

Педагог, реализующий программу (учитель-логопед или учитель-

дефектолог) подбирает материал в соответствии с возрастными и 

психофизиологическими особенностями ребенка (детей), излагает материал в 

доступной форме, отслеживает качество выполнения упражнений,  

Родители обязаны создать условия для посещения ребёнком занятий и 

осуществлять контроль, поддерживать постоянную связь со специалистами, 

выполнять рекомендации, оказывать эмоциональную поддержку ребёнку.  

Дети обязаны выполнять инструкции и рекомендации специалиста.  

Условия реализации программы 
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Кадровые условия: специалист, реализующий программу, должен иметь 

высшее профессиональное образование по специальности «Логопедия» или 

«Дефектология». 

Материально-технические условия:  

Оснащение учебного помещения: ученические столы (количество 

зависит от количества детей), стулья ученические по количеству детей, 

магнитная доска, ноутбук, колонки, принтер.  

Демонстрационные пособия: карточки, сюжетные и предметные 

картинки и т.д. 

Учебно-практическое оборудование: для каждого ребенка – по 1 ручке 

синего и красного цвета, простой и цветные карандаши, тетради в узкую линейку 

и в клетку. 

В процессе реализации программы педагог может использовать 

следующие учебно-методические пособия: 

1. Мазанова Е.В. Учусь не путать буквы. Комплект: Альбом №1 + Альбом 

№2. Упражнения по профилактике и коррекции оптической дисграфии. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д» 

2. Мазанова Е.В. Учусь не путать звуки. Упражнения по коррекции 

акустической дисграфии. Комплект: Альбом №1 + Альбом №2. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д» 

3. Мазанова Е.В. Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по 

коррекции дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. - М.: 

Издательство «ГНОМ и Д» 

4. Мазанова Е.В. Учусь работать со словом. Альбом упражнений по 

коррекции аграмматической дисграфии. - М.: Издательство «ГНОМ и Д»  

5. Масютина М., Попова Л. Дисграфия. Звонкие против глухих согласных. 

Рабочая тетрадь – Ростов н/Д: Феникс, 2023 – 54 стр – (серия 

Нейрологопедический тренажер) 

6. Оглоблина И.Ю. Логопедическая тетрадь для коррекции дисграфии и 

дислексиии у младших школьников. - Мазанова Е.В. Коррекция акустической 
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дисграфии. Конспекты занятий для логопедов / Е.В. Мазанова. - 2-е изд., испр. 

- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. - 184 с. 

7. Праведникова И.И. Развитие грамматического строя речи. Рабочая 

тетрадь – Владос, 2022 – (серия Коррекционная педагогика) 

8. Праведникова И.И., Беловолова Э.К. Развитие фонематического слуха и 

слухового восприятия. Рабочая тетрадь – Ростов н/Д: Феникс, 2022 – 50 стр – 

(серия Нейрологопедический тренажер) 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 
№ Наименование модулей Всего 

часов 

Форма контроля 

1. Диагностический блок 

1 Первичное диагностическое 

обследование  

(проводится на начало 

реализации программы). 

1 Выполнение заданий, 

упражнений, 

наблюдение 

2 Итоговое диагностическое 

обследование 

(проводится по окончанию 

реализации программы).  

1 Выполнение заданий, 

упражнений, 

наблюдение 

Итого 2  

2. Коррекционно-развивающий блок 

I модуль  «Развитие зрительно-

пространственных функций» 

12 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

II модуль  «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звуко-

буквенного анализа» 

 

12 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

III модуль  «Развитие грамматического 

строя речи» 

12 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

Итого 36  

Всего   38  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ. 

N Наименование модулей и 

тем 

Всего 

часов 

Форма контроля 

I модуль «Развитие зрительно-

пространственных 

функций» 

12  

1.1 Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (в пространстве) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.2 Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (в пространстве, 

на плоскости) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.3 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

букв (рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.4 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.5 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

1 Опрос 

Контроль выполнения 



15 

 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

заданий и упражнений 

1.6 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.7 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.8 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.9 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.10 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.11 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

1.12 Дифференциация оптически и 

кинетически сходных гласных 

и согласных букв 

(рукописного и печатного 

шрифта) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

II модуль «Развитие фонематического 

восприятия и  

навыков звуко-буквенного 

анализа» 

12  

2.1 Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.2 Развитие фонематических 

представлений: гласные звуки 

(А, О, У, И, Э, Ы). 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.3 Дифференциация гласных звуков 

«О-У, И-Ы»  
1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 
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2.4 Дифференциация согласных 

звуков, имеющих акустико — 

артикуляционное сходство 

(звонкие и глухие парные 

согласные) 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.5 Дифференциация согласных 

звуков, имеющих акустико — 

артикуляционное сходство 

(звонкие и глухие парные 

согласные). 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.6 Дифференциация согласных 

звуков, имеющих акустико — 

артикуляционное сходство 

(звонкие и глухие парные 

согласные). 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.7 Дифференциация согласных 

звуков, имеющих акустико — 

артикуляционное сходство 

(звонкие и глухие парные 

согласные). 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.8 Дифференциация согласных 

звуков, имеющих акустико — 

артикуляционное сходство 

(твердые и мягкие согласные). 

Обозначение мягкости 

согласного на письме с помощью 

Ь. 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.9 Обозначение мягкости 

согласного на письме с помощью 

Ь  

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.10 Дифференциация гласных букв 

первого и второго ряда. 

Обозначение на письме.  

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.11 Использование на письме 

разделительного Ь. 
1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

2.12 Использование на письме 

разделительных Ь и Ъ. 
1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

III модуль «Развитие грамматического 

строя речи» 

12  

3.1 Части речи. Существительное. 

 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.2 Части речи. Прилагательное. 

Относительное 

прилагательное 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.3 Части речи. Прилагательное. 

Притяжательное 

прилагательное. 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.4 Части речи. Глагол. 

 

 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.5 Части речи. Глагол. 1 Опрос 
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 Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.6 Части речи. Числительное.  1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.7 Части речи. Предлоги.  

 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.8 Предложение.  

 

1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.9 Словосочетание.  1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.10 Обратные конструкции. 1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.11 Работа с текстом 1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

3.12 Работа с текстом. 1 Опрос 

Контроль выполнения 

заданий и упражнений 

Итого 36 ч  
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

I модуль «Развитие зрительно-пространственных функций». 

Недостаточное развитие зрительно-пространственных ориентировок и 

моторной координации приводит к затруднению усвоения ребенком 

визуального и графического образа буквы. Этот механизм лежит в основе 

зрительных трудностей при письме – оптической дисграфии. 

 

Цель:     - развитие зрительно-пространственных функций и графомоторных 

навыков и умений. 

Задачи:  - развивать зрительный гнозис; 

     - развивать пространственные представления; 

 - развивать конструктивный праксис; 

 - развивать мнестические представления; 

 - развивать зрительно-моторную координацию. 
 

№ Тема занятия Содержание занятия 2 Кол-во 

занятий 

1. Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (в 

пространстве) 

Ориентировка в схеме собственного тела. 

Дифференциация правых и левых частей 

предмета. 

Ориентировка в окружающем пространстве. 

Развитие операций зрительного анализа и 

синтеза. 

Расширение объема зрительной памяти. 

1 

2. Развитие и уточнение 

пространственных 

представлений (в 

пространстве, на 

плоскости) 

Ориентировка в схеме собственного тела. 

Дифференциация правых и левых частей 

предмета. 

Ориентировка в окружающем пространстве. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Развитие операций зрительного анализа и 

синтеза. 

Расширение объема зрительной памяти. 

1 

3. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных букв 

(рукописного и 

печатного шрифта)3 

Дифференциация сходных по начертанию 

гласных букв в слогах, словах, 

словосочетании, предложении, тексте. 

Соотнесение буквы со звуком и символом. 

Конструирование и реконструирование букв. 

Сравнение элементов букв.  

Развитие оптико-пространственных 

представлений.  

Развитие зрительно-моторных координации.  

Дифференциация букв.  

Работа с квазиомонимами (н-р, лук – лик).  

Развитие образного мышления 

1 

4. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

1 

                                                           
2 Примерные упражнения к модулю в Приложении 3. 
3 При подборе речевого материала для занятий педагогу необходимо ориентироваться на конкретные ошибки, 

которые делает ребенок (дети). 
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гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

5. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

1 

6. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами.  

1 

7. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

1 

8 Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

1 

9. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

1 
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10. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

1 

11. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

1 

12. Дифференциация 

оптически и 

кинетически сходных 

гласных и согласных 

букв (рукописного и 

печатного шрифта) 

Дифференциация сходных по начертанию 

букв во всех позициях.  

Сравнение элементов смешиваемых букв.  

Соотнесение буквы с символом и звуком. 

Развитие зрительно-моторных 

координации.  

Конструирование и реконструирование.  

Развитие кинетических представлений. 

Работа с квазиомонимами 

1 
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II  модуль  «Развитие фонематического восприятия и  

навыков звуко-буквенного анализа» 

Наиболее часто среди школьников встречаются акустическая 

дисграфия и дисграфия на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

В этих случаях ошибки на письме обусловлены недостаточной 

сформированностью фонематического восприятия и операций анализа и 

синтеза. 

 

Цель:       - развитие речевого слухового гнозиса и фонематического анализа и 

синтеза. 

Задачи:  - развивать фонематическое восприятия; 

     - развивать операции звукобуквенного анализа и синтеза слов; 

 - развивать умение выделять определенные звуки на уровне слога, 

слова, словосочетания, предложения и текста; 

 - развивать умение определять положение звука по отношению к 

другим звукам. 
1№ Тема занятия Содержание упражнений4 Кол-во 

занятий 

1. Развитие слухового и 

зрительного внимания и 

восприятия 

Дифференциация неречевых и речевых 

звуков. 

Определение направление звуков. 

Развития подражания речевым и неречевым 

звукам. 

Совершение действий в соответствии со 

звуковыми сигналами (неречевыми и 

речевыми). 

Запоминание последовательности звучаний 

(шумов предметов), различение голосов 

Выделение звуков на уровне слога, слова, 

словосочетания. 

Выделение слов из речевого потока. 

1 

2. Развитие 

фонематических 

представлений: гласные 

звуки (А, О, У, И, Э, Ы). 

Дифференциация понятий «звук – буква»,  

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук». 

Выделение гласных звуков изолированно из 

ряда звуков, на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения. 

Определение положения гласного звука в 

слове. 

Деление слов на слоги. Соотнесение 

количества слогов в слове с количеством 

гласных звуков. 

Обозначение гласных звуков на письме.  

Звуко-буквенный анализ слов типа АУ, УА, 

ИА. 

1 

3. Дифференциация 

гласных звуков «О-У, И-

Ы»  

Выделение гласных звуков изолированно из 

ряда звуков, на уровне слога, слова, 

словосочетания, предложения. 

Определение положения гласного звука в 

слове. 

1 

                                                           
4 Примерные упражнения к модулю в Приложении 3. 
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Обозначение гласных звуков на письме. 

Работа с квазиомонимами - звуко-буквенный 

анализ односложных слов типа БОК – БУК.  

4. Дифференциация 

согласных звуков, 

имеющих акустико — 

артикуляционное 

сходство (звонкие и 

глухие парные 

согласные)5 

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук», «звонкий согласный – 

глухой согласный». 

Развитие слухового внимания. 

Дифференциация согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Деление слов на слоги. Соотнесение 

количества слогов в слове с количеством 

гласных звуков. 

Обозначение звуков на письме. 

Работа с квазиомонимами - звуко-буквенный 

анализ односложных  и двусложных слов. 

слов. 

1 

5. Дифференциация 

согласных звуков, 

имеющих акустико — 

артикуляционное 

сходство (звонкие и 

глухие парные 

согласные). 

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук», «звонкий согласный – 

глухой согласный». 

Развитие слухового внимания. 

Дифференциация согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Деление слов на слоги. Соотнесение 

количества слогов в слове с количеством 

гласных звуков. 

Обозначение звуков на письме. 

Работа с квазиомонимами - звуко-буквенный 

анализ односоставных и двусоставных слов. 

1 

6. Дифференциация 

согласных звуков, 

имеющих акустико — 

артикуляционное 

сходство (звонкие и 

глухие парные 

согласные). 

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук» «звонкий согласный – 

глухой согласный». 

Развитие слухового внимания. 

Дифференциация согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Деление слов на слоги. Соотнесение 

количества слогов в слове с количеством 

гласных звуков. 

Обозначение звуков на письме. 

Работа с квазиомонимами. 

Звукобуквенный анализ односоставных и 

двусоставных слов. 

1 

7. Дифференциация 

согласных звуков, 

имеющих акустико — 

артикуляционное 

сходство (звонкие и 

глухие парные 

согласные). 

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук», «звонкий согласный – 

глухой согласный». 

Развитие слухового внимания. 

Дифференциация согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Определение количества слов в предложении. 

Обозначение звуков на письме. 

Работа с квазиомонимами. 

1 

                                                           
5 При подборе речевого материала для занятий педагогу необходимо ориентироваться на конкретные ошибки, 

которые делает ребенок (дети). 
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Звукобуквенный анализ односоставных и 

двусоставных слов. 

8. Дифференциация 

согласных звуков, 

имеющих акустико — 

артикуляционное 

сходство (твердые и 

мягкие согласные). 

Обозначение мягкости 

согласного на письме с 

помощью Ь. 

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук», «твердый согласный – 

мягкий согласный» 

Развитие слухового внимания. 

Дифференциация согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Деление слов на слоги.  

Работа с квазиомонимами. 

Звукобуквенный анализ слогов, 

односоставных и двусоставных слов. 

1 

9. Обозначение мягкости 

согласного на письме с 

помощью Ь  

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук», «твердый согласный – 

мягкий согласный» 

Развитие слухового внимания. 

Дифференциация согласных звуков 

изолированно, в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, тексте. 

Деление слов со смягчающим Ь на слоги.  

Использование смягчающего Ь на письме. 

Звукобуквенный анализ слогов, 

односоставных и двусоставных слов. 

1 

10. Дифференциация 

гласных букв первого и 

второго ряда. 

Обозначение на письме.  

Дифференциация понятий «звук-буква» 

(повторение). 

Образование гласных второго ряда. 

Обозначение мягкости предшествующего 

согласного посредством гласного второго 

ряда. 

Обозначение на письме. 

Звукобуквенный анализ слогов, 

односоставных и двусоставных слов. 

1 

11. Использование на 

письме разделительного 

Ь. 

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук», «твердый согласный – 

мягкий согласный» 

Звукобуквенный анализ односоставных и 

двусоставных слов. 

Закрепление навыка написания слов с 

разделительным Ь. 

1 

12. Использование на 

письме разделительных 

Ь и Ъ. 

Дифференциация понятий «гласный звук – 

согласный звук», «твердый согласный – 

мягкий согласный» 

Звукобуквенный анализ односоставных и 

двусоставных слов. 

Закрепление навыка написания слов с 

разделительными Ь и Ъ. 

1 
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III  модуль  «Развитие грамматического строя речи» 

Множественные аграмматизмы на письме: неправильное изменение 

слов по падежам, родам и числам; нарушение согласования слов в 

предложении; нарушение предложных конструкций характеризуют 

аграмматическую дисграфию. Причиной этого служит недоразвитие 

грамматического строя речи. 

 

Цель:        - развитие грамматического строя речи. 

Задачи:  - закреплять знания об образовании и изменении различных частей 

речи: существительных, прилагательных, глаголах, числительных; 

     - закреплять знания о правилах управления и согласования слов в 

словосочетаниях и предложениях;     

- закреплять знания о значении предлогов, правильного написания 

их в предложениях; 

 - закреплять умение составлять словосочетания, предложения, 

текст. 

    
№ Тема занятия Содержание упражнений6 Кол-во 

занятий 

1.  Части речи. 

Существительное. 

 

Части речи. Существительное. Уточнение 

и закрепление понятий «части речи», 

«словоизменение», «словообразование», 

«существительное». 

Определение рода имени 

существительного (мужской, женский, 

средний, общий). 

Изменение существительных по числам и 

падежам. 

Понятие несклоняемых (неизменяемых) 

имен существительных. 

1 

2.  Части речи. 

Прилагательное. 

Относительное 

прилагательное 

Уточнение и закрепление понятий «части 

речи», «словоизменение», 

«словообразование», «прилагательное». 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже.  

Образование прилагательных 

относительных. 

1 

3.  Части речи. 

Прилагательное. 

Притяжательное 

прилагательное. 

Уточнение и закрепление понятий «части 

речи», «словоизменение», 

«словообразование», «прилагательное». 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде, числе и 

падеже.  

Образование прилагательных 

притяжательных. 

1 

                                                           
6 Примерные упражнения к модулю в Приложении 3. 
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4.  Части речи. Глагол. 

 

 

Уточнение и закрепление понятий «части 

речи», «словоизменение», 

«словообразование», «глагол». 

Образование глаголов суффиксальным 

способом. 

Согласование существительных и 

глаголов в роде и числе. 

1 

5.  Части речи. Глагол. 

 

Уточнение и закрепление понятий «части 

речи», «словоизменение», 

«словообразование», «глагол». 

Образование глаголов приставочным 

способом. 

Согласование существительных и 

глаголов во времени. 

1 

6.  Части речи. 

Числительное.  

Уточнение и закрепление понятий «части 

речи», «числительное». 

Образование порядковых числительных. 

Согласование числительных с 

существительными и прилагательными. 

1 

7.  Части речи. Предлоги.  

 

Уточнение и закрепление понятий «части 

речи», «предлог». 

Уточнение понимания предлогов в 

экспрессивной речи. 

Закрепление правильного употребления 

предлогов в самостоятельной речи. 

Дифференциация предлогов, 

обозначающих направление движения. 

1 

8.  Предложение.  

 

Уточнение и закрепление понятия 

«предложение».  

Составление двусоставного предложения. 

Распространение двусоставного 

предложения второстепенными членами. 

Построение предложений по картинкам, с 

заданным словом,  из заданного набора 

слов. 

1 

9.  Словосочетание.  Уточнение и закрепление понятий 

«предложение», «словосочетание». 

Дифференциация предложений и 

словосочетаний. 

Установление связи слов в предложениях 

и словосочетаниях. 

Вычленение словосочетаний из 

предложений. 

1 

10.  Обратные 

конструкции. 

Составление предложений по сюжетной 

картинке. 

Преобразование активной конструкции (Я 

построил дом) в пассивную (Дом 

построен мной.) 

Установление связи в предложениях 

активной и пассивной конструкции. 

1 
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11.  Работа с текстом Уточнение и закрепление понятий 

«предложение», «словосочетание», 

«текст» 

Дифференцирование связного текста от 

набора слов, словосочетаний, 

предложений. 

Составление текстов из 2-3 предложений. 

1 

12.  Работа с текстом. Дифференцирование связного текста от 

набора слов, словосочетаний, 

предложений. 

Составление текстов из 2-3 предложений. 

Составление плана текста. 

Работа с деформированным текстом. 

1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

КАРТЫ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ. 

Карта речевого развития для ребенка 7 – 8 лет 
Фамилия, имя ___________________________________________________________   

Дата рождения ____________  __________________________________________________  

Заключение ПМПК ____________________________________________________________  

Посещал ли логопеда            

Появление первых слов, фраз          

Как протекало речевое развивать (была ли задержка речи)      

Состояние зрения/слуха            

История обучения чтению и письму (с какого времени/трудности)     

              

1. Исследование восприятия 

1.1. Зрительное восприятие 

 Первичная 

___________ 

Промежуточная 

_______________ 

Итоговая 

________ 

Контур фигуры    

Неполный рисунок    

Перечеркнутые 

фигуры /выделяет, 

нет/ 

   

Красный    

Желтый    

Зеленый    

Синий    

Черный    

Белый    

Коричневый    

Розовый    

Голубой    

Оранжевый    

Сиреневый    
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Выполнение: По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

Мах 14    

2. Праксис 

2.1. Пространственный праксис 

Правая рука    

Левая рука    

Прав. рука у соседа    

Прав. рука напротив    

Покажи предмет 

впереди себя 

   

Позади    

Вверху    

Внизу     

2.2. Динамический праксис 

Воспроизведение 

и восприятие 

ритмических 

рисунков 

! !    

!  !!    

!  !  !!    

!!  !!    

!  !!!    

Кулак-ребро-ладонь    

Мах 14    

3. Исследование моторики 

3.1. Тонкая моторика 

Покажи ушки  2-3п    

Покажи рожки 2-5п    

Сложи кольцо 1245    

Застежка    

Шнуровка, бант    
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Объем движений Полный, неполный Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Сопутствующие 

движения 

Есть, нет Есть, нет Есть, нет 

Наличие 

леворукости 

Да, нет Да, нет Да, нет 

Мах 5    

4. Строение артикуляционного аппарата 

Мимические 

движения 

Поднять брови    

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть 

щеки 

   

Губы: норма, 

толстые, тонкие, 

расщелины, шрамы  

Улыбка-трубочка    

Оскал    

Вибрация «тпру»    

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 

Язык: норма, 

массивный, 

маленький, 

«географический», с 

укороченной 

подъязычной связкой 

Широкий: 

удержание 5 сек 

   

Узкий: удержание 

5 сек 

   

Узкий: влево - 

вправо 

   

Широкий: вверх-

вниз 

   

Цоканье     

Мах 12     

5. Общее звучание речи 

Дыхание: норма, верхнеключичное, диафрагмальное 

Речевой выдох: норма, укороченный 

Темп: норма, замедленный, ускоренный 

Ритм: норма, дисритмия 
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Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, крикливый, монотонный, с носовым 

оттенком 

 

6. Состояние звукопроизношения 

В-Ф    

Т-Д-Н    

К-Г-Х    

Й (Е-Ё-Ю-Я)    

С-СЬ    

З-ЗЬ    

Ц    

Ш-Ж    

Щ    

Ч    

Л-ЛЬ    

Р-РЬ    

Мах 12    

7. Воспроизведение звуко-слоговой структуры 

Велосипедист    

Мотоциклист    

Регулировщик    

Водопроводчик 

чинит водопровод 

   

Мах 4    

8. Фонематическое восприятие, анализ и синтез 

Па-ба/па Ба-па/ба       

Та-да/та Са-за/са       

Мишка-мышка    

Уточка-удочка    

Бочка-почка    

Трава - дрова    
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Крыса-крыша    

Миска-мишка    

Мах 10    

 

8.1 Способность к языковому анализу и синтезу 

Выделение 

первого звука в 

слове 

Аист    

Лягушка    

Труба    

Кабан    

Определение 

последнего 

звука в слове 

Лимон    

Кенгуру    

Колесо    

Шкаф    

Определение 

количества 

звуков в слове 

Жук    

Белка    

Пила    

Бант    

Определение 

одинаковых 

звуков в словах 

Дом-окно    

Очки-меч    

Мышь-мост    

Выделение 

слова с 

заданным 

звуком из ряда 

слов 

(с)  

Змея-носок-

машина-шапка-

галстук-ананас 

   

Мах 16     

9. Состояние лексики и грамматического строя 

Понимание/ 

употребление 

предлогов 

 

 

В На       

Под Над       

Перед За       

Из Около       

Из-за Из-под       
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Единственное и 

множ. число имен 

сущ.  

Пень    

Лист    

Дерево    

Мах 13     

10. Активный словарь 

Объединение 

предметов в 

обобщающую 

группу 

Кресло, стул, стол, 

кровать 

   

Капуста, тыква, перец, 

лук 

   

Брюки, платье, юбка, 

куртка 

   

Вертолет, машина, 

троллейбус 

   

Груша, абрикос, банан, 

слива 

   

Называние 

частей 

предметов 

Стул    

Чайник    

Называние 

качественных 

прилагательных 

Книга    

Арбуз    

Туча    

Антонимы: 

Глупый    

Молодой    

Холодное    

Веселая    

Добрая    

Название 

действий по 

представлению 

Бабочка    

Гусеница    

Лягушка    

Заяц    

Часы    

Мах 20     
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11. Словоизменение 

Употребление формы 

родительного падежа 

множественного 

числа. 

Много чего? 

Пень    

Лист    

Дерево    

Рот    

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Назвать цвет 

предметов: зеленый/ 

красный 

Звезда    

Платье    

Вишни    

Перец    

Согласование 

числительных 2 и 5 с 

именами 

существительных 

Гриб    

Ключ    

Ворона    

Мах 11     

12. Словообразование 

Образование 

уменьшительно-

ласкательных форм 

Кровать    

Солнце    

Жук    

Ваза    

Дыня    

Образование 

названий детенышей 

животных 

У утки    

У кошки    

У гуся    

У коровы    

У лошади    

У собаки    

Образование 

относительных 

прилагательных 

Варежки из 

шерсти 

   

Ведро из железа    

Бутылка из 

стекла 

   

Мяч из резины    
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13. Связная речь 

Варенье из 

вишни 

   

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Голова рыбы    

Голова осла    

Голова курицы    

Голова лошади    

Образование 

приставочных 

глаголов: 

Что делает мальчик 

К дому    

В дом    

Из дома    

Вокруг дома     

Мах 15     

Пересказ (вариант 1) 

Рак и лиса 

Рак и лиса. 

Лиса встретила Рака и говорит ему: 

-Давай с тобой побежим наперегонки! 

-Что же, Лиса, давай,- ответил Рак. 

Начали перегоняться. Как только Лиса 

побежала, Рак вцепился ей в хвост. 

Добежала Лиса до конца дорожки, а Рак не 

отцепляется. 

Обернулась Лиса, чтобы посмотреть, 

далеко ли Рак ползёт, вильнула хвостом, 

тут-то Рак и отцепился. Окликнул он Лису 

и смеётся: 

- А я давно уже тебя жду! 

Ответь на вопросы. 

 

Что лиса предложила раку? 

Что значит «перегоняться»? 

Как ты думаешь, почему лиса предложила 

соревноваться раку, а не другому 

животному? 

Кто оказался хитрее - рак или лиса? 

Расскажи сказку сначала до конца 

Мах 5    

Пересказ (вариант 2) 

Помощница. 

   Катя очень любит гулять в парке. Там 

есть карусели, горки, качели, а ещё 

Ответь на вопросы: 

 

Куда Катя любила ходить на прогулку? 

Почему? 

О чём девочка попросила маму? 



37 

 

13. Состояние чтения 

продают воздушные шарики и вкусное 

мороженное. 

   Как-то раз Катя проснулась, позавтракала 

и посмотрела в окно. Солнышко светило 

ярко, небо было голубое, ясное. 

   - Мама, пойдём гулять, - закричала Катя,- 

погода очень хорошая! 

   - Пойдём, но попозже, у меня много дел, 

- сказала мама и пошла варить обед. Катя 

обиделась, села в уголок. Даже играть не 

стала, вот-вот заплачет. 

   Посидела она, посидела, да и придумала, 

как быстрее в парк попасть. Навела 

порядок на полке с игрушками. Полила 

цветы на подоконнике. Даже подмела пол 

на кухне. 

   - Как быстро мы с тобой с делами 

справились! - обрадовалась мама. - 

Одевайся, пойдём на каруселях кататься. 

   И они отправились в парк. 

Что мама ответила? 

Какое настроение стало у Кати? 

Что она сделала? 

Как мама похвалила девочку? 

Чем закончился рассказ? 

Расскажи эту историю с начала до конца. 

 

Мах 5    

Способ чтения (мах 

3) 

Побуквенное, 

послоговое – 1б 

   

Целыми словами – 

2 б 

   

Словесно-фразовое 

– 3б 

   

Скорость чтения 

(мах 3) 

Высокая – 3    

Средняя - 2    

Низкая – 1    

Очень низкая - 0    

Правильность 

чтения (мах 2) 

Пропуски букв, 

слогов, слов; 

замены букв 
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Письмо7 

Логопедическое заключение:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                                           
7 Тексты диктантов, рекомендуемые для обследования уровня развития письма школьников, находятся в 

Приложении 2. 

оптически 

сходных, 

соответствующих 

акустически 

сходным звукам; 

вставки букв, 

слогов, слов; 

перестановки букв, 

слогов, слов; 

персеверации; 

антиципации; 

аграмматизмы. 

Понимание 

прочитанного 

Полное - 2    

Небольшое 

изменение смысла 

ситуации - 1 

   

Грубое искажение 

смысла 

   

Характеристики 
Списывание/пись

мо под диктовку 

Списывание/пись

мо под диктовку 

Списывание/пись

мо под диктовку 

Замены по 

акустическому/оптическо

му сходству 

      

Пропуск/добавление 

гласных, согласных 

      

Пропуск слов       

Недописывание слов       

Слитное написание слов       

Слитное написание 

предлогов 

      

Раздельное написание 

слова 

      

Персеверации на уровне 

слога/слова 

      

Аграмматизмы       

Орфографические 

ошибки 

      

Нарушение границ 

предложения 
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Карта речевого развития для ребенка 8 – 9 лет 
Фамилия, имя ___________________________________________________________   

Дата рождения ____________  __________________________________________________  

Заключение ПМПК ____________________________________________________________  

Посещал ли логопеда            

Появление первых слов, фраз          

Как протекало речевое развивать (была ли задержка речи)      

Состояние зрения/слуха            

История обучения чтению и письму (с какого времени/трудности)     

              

1. Исследование восприятия 

1.1. Зрительное восприятие 

 Первичная 

___________ 

Промежуточная 

_______________ 

Итоговая 

________ 

Контур фигуры    

Неполный рисунок    

Перечеркнутые 

фигуры /выделяет, 

нет/ 

   

Красный    

Желтый    

Зеленый    

Синий    

Черный    

Белый    

Коричневый    

Розовый    

Голубой    

Оранжевый    

Сиреневый    

Выполнение: По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 
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Мах 14    

2. Праксис 

2.1. Пространственный праксис 

Правая рука    

Левая рука    

Прав. рука у соседа    

Прав. рука напротив    

Покажи предмет 

впереди себя 

   

Позади    

Вверху    

Внизу     

2.2. Динамический праксис 

Воспроизведение 

и восприятие 

ритмических 

рисунков 

! !    

!  !!    

!  !  !!    

!!  !!    

!  !!!    

Кулак-ребро-ладонь    

Мах 14    

3. Исследование моторики 

3.1. Тонкая моторика 

Покажи ушки  2-3п    

Покажи рожки 2-5п    

Сложи кольцо 1245    

Застежка    

Шнуровка, бант    

Объем движений Полный, неполный Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 



41 

 

Сопутствующие 

движения 

Есть, нет Есть, нет Есть, нет 

Наличие 

леворукости 

Да, нет Да, нет Да, нет 

Мах 5    

4. Строение артикуляционного аппарата 

Мимические 

движения 

Поднять брови    

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть 

щеки 

   

Губы: норма, 

толстые, тонкие, 

расщелины, шрамы  

Улыбка-трубочка    

Оскал    

Вибрация «тпру»    

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 

Язык: норма, 

массивный, 

маленький, 

«географический», с 

укороченной 

подъязычной связкой 

Широкий: 

удержание 5 сек 

   

Узкий: удержание 5 

сек 

   

Узкий: влево - 

вправо 

   

Широкий: вверх-

вниз 

   

Цоканье     

Мах 12     

5. Общее звучание речи 

Дыхание: норма, верхнеключичное, диафрагмальное 

Речевой выдох: норма, укороченный 

Темп: норма, замедленный, ускоренный 

Ритм: норма, дисритмия 

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, крикливый, монотонный, с носовым 

оттенком 

6. Состояние звукопроизношения 

В-Ф    
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Т-Д-Н    

К-Г-Х    

Й (Е-Ё-Ю-Я)    

С-СЬ    

З-ЗЬ    

Ц    

Ш-Ж    

Щ    

Ч    

Л-ЛЬ    

Р-РЬ    

Мах 12    

7. Воспроизведение звуко-слоговой структуры 

Велосипедист    

Строительство    

Электричество    

Регулировщик 

регулирует на 

перекрестке 

   

Мах 4    

8. Фонематическое восприятие, анализ и синтез 

Па-ба/па Ка-га/ка       

Та-да/та Са-за/са       

Мишка-мышка    

Уточка-удочка    

Мах 6    

8.1 Способность к языковому анализу и синтезу 

Выделение гласных 

звуков в слове 

Курица    

Автобус    

Глобус    

Гиря    
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Определение 

последовательности  

звуков в слове 

Шарф    

Туча    

Сумка    

Чайник    

Определение 

количества звуков 

в слове 

Гусь    

Кукла     

Сова    

Стул    

Определение 

одинаковых звуков 

в словах 

Аист-сыр    

Губы-лук    

Нога-гриб    

Выделение слова с 

заданным звуком 

из ряда слов 

(к)  

Бочка-косынка-

груша-зонт-лейка-

индюк 

   

Мах 16     

9. Состояние лексики и грамматического строя 

Понимание/ 

употребление 

предлогов 

 

 

В На       

Под Над       

Перед За       

Из Около       

Из-за Из-под       

Единственное и 

множ. число имен 

сущ.  

Стол    

Звезда    

Ухо    

Мах 13     

10. Активный словарь 

Объединение 

предметов в 

обобщающую 

группу 

Насекомые    

Птицы    

Обувь    

Посуда    
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Ягоды    

Называние 

частей 

предметов 

Велосипед    

Дерево    

Называние 

качественных 

прилагательных 

Котенок    

Лимон    

Роза    

Антонимы: 

Быстрый    

Пустая    

Грязный    

Длинный    

Толстый    

Название 

действий по 

представлению 

Лопата    

Карандаш    

Метла    

Ружье    

Нож    

Мах 20     

11. Словоизменение 

Употребление формы 

родительного падежа 

множественного 

числа. 

Много чего? 

Стол    

Звезда    

Ухо    

Окно    

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Назвать цвет 

предметов: зеленый/ 

красный 

Лягушка    

Ведро    

Листья    

Шкаф    

Согласование 

числительных 2 и 5 с 

именами 

существительных 

Дом    

Нос    

Бочка    

Мах 11     
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12. Словообразование 

13. Связная речь 

Образование 

уменьшительно 

ласкательных форм 

Кольцо    

Паук    

Голубь    

Кастрюля    

Утюг    

Образование 

названий детенышей 

животных 

У волка    

У коровы    

У слона    

У свиньи    

У утки    

У овцы    

Образование 

относительных 

прилагательных 

Шуба из меха    

Сосулька изо 

льда 

   

Бочка из дуба    

Коробка из 

картона 

   

Подушка из 

пуха 

   

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Хвост волка    

Хвост зайца    

Хвост лисы    

Хвост тигра    

Образование 

приставочных 

глаголов: 

Что делает мальчик 

К банке    

Через лист    

В банку    

Из банки    

Мах 15     

Пересказ (вариант 1) 

 

 

Ответить на вопросы: 
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БАСНЯ «ДВА ТОВАРИЩА» 

Шли по лесу два товарища, и выскочил 

на них медведь. Один бросился бежать, 

влез на дерево и спрятался, а другой 

остался на дороге. Делать ему нечего - он 

упал наземь и притворился мёртвым. 

Медведь подошёл к нему и стал нюхать: 

он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, 

что мёртвый, и отошёл. 

Когда медведь ушёл, тот слез с дерева и 

смеётся. 

- Ну что медведь тебе на ухо говорил? 

- А он сказал мне, что плохие люди те, 

которые в опасности от товарищей 

убегают. 

                                                                       

Л.Н.Толстой 

 

1. Где были мальчики? 

2. Что с ними случилось? 

3. Как поступили мальчики? 

4. Как вы понимаете выражение «упал 

наземь»? 

5. Как отреагировал медведь? Почему? 

6. Настоящими ли товарищами оказались 

мальчики? Почему? 

 

Расскажи эту историю с начала до конца. 

Мах 5    

Пересказ (вариант 2) 

 

ГОРКА 

   Ребята построили во дворе снежную 

горку. 

Полили её водой и пошли домой. Колька не 

помогал. Он дома сидел, в окно глядел. 

Когда 

ребята ушли, Колька нацепил коньки и 

пошёл на горку. Чирк коньками по снегу, а 

подняться не может. Что делать? Колька 

взял ящик с песком и посыпал горку. 

Прибежали ребята. Как же теперь кататься? 

Обиделись ребята на Кольку и заставили 

его песок снегом засыпать. Колька снял 

коньки и стал горку снегом засыпать, а 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Что делали ребята? 

2. Где был в это время Колька? 

3. Что случилось, когда ребята ушли? 

4. Почему Колька не смог подняться на 

горку? 

5. Что тогда он сделал? 

6. Что же случилось, когда прибежали 

ребята? 

7. Как поправили горку? 

 

Расскажи эту историю с начала до конца. 
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14. Состояние чтения 

ребята снова полили её водой. Колька ещё 

и ступеньки сделал. 

                                                     Н.Носов 

Мах 5 
  

 

 

Рассказ по серии сюжетных картин, 

самостоятельное восстановление 

последовательности событий (мах 5 б) 

 

 

 

 

 

 

Мах 5 

 

   

Способ чтения (мах 

3) 

Побуквенное, 

послоговое – 1б 

   

Целыми словами – 

2 б 

   

Словесно-фразовое 

– 3б 

   

Скорость чтения 

(мах 3) 

Высокая – 3    

Средняя - 2    

Низкая – 1    

Очень низкая - 0    

Правильность 

чтения (мах 2) 

Пропуски букв, 

слогов, слов; 

замены букв 

оптически 

сходных, 

соответствующих 

акустически 

сходным звукам; 

вставки букв, 

слогов, слов; 

перестановки букв, 

слогов, слов; 

персеверации; 

антиципации; 

аграмматизмы. 

   

Правильность 

чтения (мах 2) 

Пропуски букв, 

слогов, слов; 

замены букв 

оптически 

сходных, 

соответствующих 

акустически 

сходным звукам; 

вставки букв, 
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15. Письмо8 

 

Логопедическое заключение:   
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

                                                           
8 Тексты диктантов, рекомендуемые для обследования уровня развития письма школьников, находятся в 

Приложении 2. 

слогов, слов; 

перестановки букв, 

слогов, слов; 

персеверации; 

антиципации; 

аграмматизмы. 

Понимание 

прочитанного 

Полное - 2    

Небольшое 

изменение смысла 

ситуации - 1 

   

Грубое искажение 

смысла 

   

Характеристики 
Списывание/пись

мо под диктовку 

Списывание/пись

мо под диктовку 

Списывание/пись

мо под диктовку 

Замены по 

акустическому/оптическо

му сходству 

      

Пропуск/добавление 

гласных, согласных 

      

Пропуск слов       

Недописывание слов       

Слитное написание слов       

Слитное написание 

предлогов 

      

Раздельное написание 

слова 

      

Персеверации на уровне 

слога/слова 

      

Аграмматизмы       

Орфографические 

ошибки 

      

Нарушение границ 

предложения 
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Карта речевого развития для ребенка 9 – 10 лет 
Фамилия, имя ___________________________________________________________   

Дата рождения ____________  __________________________________________________  

Заключение ПМПК ____________________________________________________________  

Посещал ли логопеда            

Появление первых слов, фраз          

Как протекало речевое развивать (была ли задержка речи)      

Состояние зрения/слуха            

История обучения чтению и письму (с какого времени/трудности)     

              

1. Исследование восприятия 

1.1. Зрительное восприятие 

 Первичная 

___________ 

Промежуточная 

_______________ 

Итоговая 

________ 

Контур фигуры    

Неполный рисунок    

Перечеркнутые 

фигуры /выделяет, 

нет/ 

   

Красный    

Желтый    

Зеленый    

Синий    

Черный    

Белый    

Коричневый    

Розовый    

Голубой    

Оранжевый    

Сиреневый    

Выполнение: По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 
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Мах 14    

2. Праксис 

2.1. Пространственный праксис 

Правая рука    

Левая рука    

Прав. рука у соседа    

Прав. рука напротив    

Покажи предмет 

впереди себя 

   

Позади    

Вверху    

Внизу     

2.2. Динамический праксис 

Воспроизведение 

и восприятие 

ритмических 

рисунков 

! !    

!  !!    

!  !  !!    

!!  !!    

!  !!!    

Кулак-ребро-ладонь    

Мах 14    

3. Исследование моторики 

3.1. Тонкая моторика 

Покажи ушки  2-3п    

Покажи рожки 2-5п    

Сложи кольцо 1245    

Застежка    

Шнуровка, бант    

Объем движений Полный, неполный Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 
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Сопутствующие 

движения 

Есть, нет Есть, нет Есть, нет 

Наличие 

леворукости 

Да, нет Да, нет Да, нет 

Мах 5    

4. Строение артикуляционного аппарата 

Мимические 

движения 

Поднять брови    

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть 

щеки 

   

Губы: норма, 

толстые, тонкие, 

расщелины, шрамы  

Улыбка-трубочка    

Оскал    

Вибрация «тпру»    

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 

Язык: норма, 

массивный, 

маленький, 

«географический», с 

укороченной 

подъязычной связкой 

Широкий: 

удержание 5 сек 

   

Узкий: удержание 5 

сек 

   

Узкий: влево - 

вправо 

   

Широкий: вверх-

вниз 

   

Цоканье     

Мах 12     

5. Общее звучание речи 

Дыхание: норма, верхнеключичное, диафрагмальное 

Речевой выдох: норма, укороченный 

Темп: норма, замедленный, ускоренный 

Ритм: норма, дисритмия 

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, крикливый, монотонный, с носовым 

оттенком 

6. Состояние звукопроизношения 

В-Ф    
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Т-Д-Н    

К-Г-Х    

Й (Е-Ё-Ю-Я)    

С-СЬ    

З-ЗЬ    

Ц    

Ш-Ж    

Щ    

Ч    

Л-ЛЬ    

Р-РЬ    

Мах 12    

7. Воспроизведение звуко-слоговой структуры 

Велосипедист    

Строительство    

Электричество    

Регулировщик 

регулирует на 

перекрестке 

   

Мах 4    

8. Фонематическое восприятие, анализ и синтез 

Па-ба/па Ка-га/ка       

Та-да/та Са-за/са       

Мишка-мышка    

Уточка-удочка    

Мах 6    

8.1 Способность к языковому анализу и синтезу 

Выделение 

третьего звука в 

слове 

Дыня    

Вагон    

Жилет    

Лампа    
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Определение 

звука, стоящего 

перед звуком С 

в слове 

Лист    

Кастрюля    

Стол    

Ананас    

Определение 

твердых 

согласных 

звуков в слове 

Очки    

Кабан    

Банан    

Туфли    

Определение 

повторяющегося 

звука в слове 

Пипетка    

Кактус    

Кенгуру    

Выделение 

слова с 

заданным 

звуком из ряда 

слов 

(з)  

Избушка-

аист-гитара-

удочка-

акула-

гусеница 

   

Мах 16     

9. Состояние лексики и грамматического строя 

Понимание/ 

употребление 

предлогов 

 

 

В На       

Под Над       

Перед За       

Из Около       

Из-за Из-

под 

      

Единственное и 

множ. число 

имен сущ.  

Воробей    

Игла    

Сапог    

Мах 13     

10. Активный словарь 

Объединение 

предметов в 

Головные уборы    

Продукты    
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обобщающую 

группу 

Инструменты    

Бытовая техника    

Настольные игры    

Называние 

частей 

предметов 

Роза     

Грузовик    

Называние 

качественных 

прилагательных 

Лук    

Машина    

Утка    

Антонимы: 

Высокий    

Мокрый    

Широкая    

Сладкая    

Глубокая    

Название 

действий по 

представлению 

Молоток    

Фонарь    

Топор    

Пила    

Лейка    

Мах 20     

11. Словоизменение 

Употребление формы 

родительного падежа 

множественного 

числа. 

Много чего? 

Воробей    

Игла    

Сапог    

Крыло    

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Назвать цвет 

предметов: желтый 

Груша    

Замки    

Солнце     

Лимон    

Согласование 

числительных 2 и 5 с 

Ведро    

Руль    
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именами 

существительных 

Яблоко    

Мах 11     

12. Словообразование 

 

Образование 

уменьшительно 

ласкательных форм 

Шляпа    

Зеркало    

Коса    

Лиса    

Чайник    

Образование 

названий детенышей 

животных 

У медведя    

У Белки    

У льва    

У аиста    

У лошади    

У бобра    

Образование 

относительных 

прилагательных 

Блуза из шелка    

Туфли из кожи     

Корова из 

бумаги 

   

Батарея из 

чугуна 

   

Мост из камня    

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Лапа гуся    

Лапа льва    

Лапа медведя    

Лапа лягушки    

Образование 

приставочных 

глаголов: 

Что делает мальчик 

В клетке    

К клетке    

По клетке    

Из клетки    

Мах 15     
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13. Связная речь 

Пересказ (вариант 1) 

СТЫДНО ПЕРЕД СОЛОВУШКОЙ. 

Оля и Лида, маленькие девочки, пошли 

в лес. После утомительной дороги сели они 

на траву отдохнуть и пообедать. Вынули из 

сумки хлеб, масло, яйца. Когда девочки уже 

закончили обед, недалеко от них запел 

соловей. Очарованные прекрасной песней, 

Оля и Лида сидели, боясь пошевельнуться. 

Соловей перестал петь. 

Оля собрала остатки своей еды и 

обрывки бумаги и бросила под куст. 

Лида же завернула в газету яичные 

скорлупки и хлебные крошки и положила 

кулёк в сумку. 

-Зачем ты берёшь с собой мусор? – сказала 

Оля. - Брось под куст. Ведь мы в лесу. 

Никто не увидит.  

-Стыдно ... перед соловушкой, - тихо 

ответила Лида.  

                                        В. Сухомлинский. 

Ответить на вопросы: 

 

1. Кто пошёл в лес? 

2. Что девочки делали в лесу? 

3. Что услышали девочки в лесу? 

4. Как Оля поступила с мусором? А Лида? 

5. Почему рассказ называется «Стыдно 

перед 

соловушкой? 

 

Расскажи эту историю с начала до конца. 

Мах 5    

Пересказ (вариант 2) 

КОСТОЧКА 

   Купила мать слив и хотела их дать детям 

после обеда. Они лежали на тарелке. Ваня 

никогда не ел слив и всё нюхал их. И очень 

они ему нравились. Очень хотелось съесть. 

Он всё ходил мимо слив. Когда никого не 

было в горнице, он не удержался, схватил 

одну сливу и съел. 

   Перед обедом мать сочла сливы и видит, 

одной нет. Она сказала отцу. 

 

Ответить на вопросы: 

 

1.Как звали главного героя? 

2.Что купила мама детям? 

3. Почему Ваня съел сливу? 

4. Когда мама обнаружила 

пропажу? 

5. Что спросил отец у детей? 

6. Почему он сказал, что можно 

умереть? 
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14. Состояние чтения 

   За обедом отец и говорит: 

— А что, дети, не съел ли кто-нибудь 

одну сливу?  

Все сказали: 

— Нет. 

Ваня покраснел, как рак, и сказал тоже: 

— Нет, я не ел. 

Тогда отец сказал: 

— Что съел кто-нибудь из вас, это 

нехорошо; но не в том беда. Беда в том, что 

в сливах есть косточки, и если кто не умеет 

их есть и проглотит косточку, то через день 

умрёт. Я этого боюсь. 

Ваня побледнел и сказал: 

— Нет, я косточку бросил за окошко. 

   И все засмеялись, а Ваня заплакал. 

                                                  Л.Н.Толстой 

7. Почему Ваня сразу признался, 

что съел сливу? 

8. Почему мальчик заплакал? 

 

Расскажи эту историю сначала до 

конца. 

Мах 5    

Рассказ по серии сюжетных картин, 

самостоятельное восстановление 

последовательности событий (мах 5 б) 

 

 

 

Мах 5    

Способ чтения (мах 

3) 

Побуквенное, 

послоговое – 1б 

   

Целыми словами 

– 2 б 

   

Словесно-

фразовое – 3б 

   

Скорость чтения 

(мах 3) 

Высокая – 3    

Средняя - 2    

Низкая – 1    
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15. Письмо9 

                                                           
9 Тексты диктантов, рекомендуемые для обследования уровня развития письма школьников, находятся в 

Приложении 2. 

Очень низкая - 0    

Правильность 

чтения (мах 2) 

Пропуски букв, 

слогов, слов; 

замены букв 

оптически 

сходных, 

соответствующих 

акустически 

сходным звукам; 

вставки букв, 

слогов, слов; 

перестановки 

букв, слогов, 

слов; 

персеверации; 

антиципации; 

аграмматизмы. 

   

Понимание 

прочитанного 

Полное - 2    

Небольшое 

изменение 

смысла ситуации 

- 1 

   

Грубое 

искажение 

смысла 

   

характеристики 
Списывание/пись

мо под диктовку 

Списывание/пись

мо под диктовку 

Списывание/пись

мо под диктовку 

Замены по 

акустическому/оптическому 

сходству 

      

Пропуск/добавление 

гласных, согласных 

      

Пропуск слов       

Недописывание слов       

Слитное написание слов       

Слитное написание 

предлогов 
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Логопедическое заключение:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

  

Раздельное написание слова       

Персеверации на уровне 

слога/слова 

      

Аграмматизмы       

Орфографические ошибки       

Нарушение границ 

предложения 
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Карта речевого развития для ребенка 10 – 11 лет 
Фамилия, имя ___________________________________________________________   

Дата рождения ____________  __________________________________________________  

Заключение ПМПК ____________________________________________________________  

Посещал ли логопеда            

Появление первых слов, фраз          

Как протекало речевое развивать (была ли задержка речи)      

Состояние зрения/слуха            

История обучения чтению и письму (с какого времени/трудности)     

              

1. Исследование восприятия 

1.1. Зрительное восприятие 

 Первичная 

___________ 

Промежуточная 

_______________ 

Итоговая 

________ 

Контур фигуры    

Неполный рисунок    

Перечеркнутые 

фигуры /выделяет, 

нет/ 

   

Красный    

Желтый    

Зеленый    

Синий    

Черный    

Белый    

Коричневый    

Розовый    

Голубой    

Оранжевый    

Сиреневый    

Выполнение: По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 

По соотнесению, 

словесной 

инструкции 

оречевляет /нет 
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Мах 14    

2. Праксис 

2.1. Пространственный праксис 

Правая рука    

Левая рука    

Прав. рука у соседа    

Прав. рука напротив    

Покажи предмет 

впереди себя 

   

Позади    

Вверху    

Внизу     

2.2. Динамический праксис 

Воспроизведение 

и восприятие 

ритмических 

рисунков 

! !    

!  !!    

!  !  !!    

!!  !!    

!  !!!    

Кулак-ребро-ладонь    

Мах 14    

3. Исследование моторики 

3.1. Тонкая моторика 

Покажи ушки  2-3п    

Покажи рожки 2-5п    

Сложи кольцо 1245    

Застежка    

Шнуровка, бант    

Объем движений Полный, неполный Полный, неполный Полный, неполный 

Переключаемость Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 

Своевременная, 

замедленная, 

отсутствует 
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Сопутствующие 

движения 

Есть, нет Есть, нет Есть, нет 

Наличие 

леворукости 

Да, нет Да, нет Да, нет 

Мах 5    

4. Строение артикуляционного аппарата 

Мимические 

движения 

Поднять брови    

Нахмурить брови    

Прищурить глаза    

Надуть-втянуть 

щеки 

   

Губы: норма, 

толстые, тонкие, 

расщелины, шрамы  

Улыбка-трубочка    

Оскал    

Вибрация «тпру»    

Зубы: норма, редкие, неправильной формы, вне челюстной дуги, отсутствуют 

Язык: норма, 

массивный, 

маленький, 

«географический», с 

укороченной 

подъязычной связкой 

Широкий: 

удержание 5 сек 

   

Узкий: удержание 

5 сек 

   

Узкий: влево - 

вправо 

   

Широкий: вверх-

вниз 

   

Цоканье     

Мах 12     

5. Общее звучание речи 

Дыхание: норма, верхнеключичное, диафрагмальное 

Речевой выдох: норма, укороченный 

Темп: норма, замедленный, ускоренный 

Ритм: норма, дисритмия 

Голос: норма, дисфония, слабый, громкий, крикливый, монотонный, с носовым 

оттенком 

6. Состояние звукопроизношения 

В-Ф    



63 

 

Т-Д-Н    

К-Г-Х    

Й (Е-Ё-Ю-Я)    

С-СЬ    

З-ЗЬ    

Ц    

Ш-Ж    

Щ    

Ч    

Л-ЛЬ    

Р-РЬ    

Мах 12    

7. Воспроизведение звуко-слоговой структуры 

Велосипедист    

Строительство    

Электричество    

Регулировщик 

регулирует на 

перекрестке 

   

Мах 4    

8. Фонематическое восприятие, анализ и синтез 

Па-ба/па Ка-га/ка       

Та-да/та Са-за/са       

Мишка-мышка    

Уточка-удочка    

Мах 6    

8.1 Способность к языковому анализу и синтезу 

Выделение 

четвертого 

звука в слове 

Кран    

Галстук    

Лампа    

Апельсин    
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Определение 

звука, стоящего 

между И и У 

Аквариум    

Курица    

Уши    

Будильник    

Определение 

согласных 

звуков в слове 

Слон    

Орехи     

Снеговик    

Перец    

Определение 

одинакового 

звука в словах 

Стол-петух    

Робот-туфли    

Пила-клоун    

Определение 

слов со вторым 

ударным слогом 

Телефон-чемодан-

сосулька-автобус-

арбуз-корона 

   

Мах 16     

9. Состояние лексики и грамматического строя 

Понимание/ 

употребление 

предлогов 

 

 

В На       

Под Над       

Перед За       

Из Около       

Из-за Из-под       

Единственное и 

множ. число имен 

сущ.  

Бочка    

Весло    

Капля    

Мах 13     

10. Активный словарь 

Объединение 

предметов в 

обобщающую 

группу 

Головные уборы    

Растения    

Музыкальные 

инструменты 

   

Украшения    

Спортивный инвентарь    
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Называние 

частей 

предметов 

Рубашка    

Окно    

Называние 

качественных 

прилагательных 

Роза    

Торт    

Шуба    

Антонимы: 

Мягкая    

Тяжелые    

Трусливый    

Частый    

Острый    

Название 

действий по 

представлению 

Насос    

Циркуль    

Утюг    

Весла    

Пипетка    

Мах 20     

11. Словоизменение 

Употребление формы 

родительного падежа 

множественного 

числа. 

Много чего? 

Бабочка    

Весло    

Капля    

Кольцо    

Согласование 

прилагательных и 

существительных. 

Назвать цвет 

предметов: синий 

Волна    

Пальто    

Бусы    

Кит    

Согласование 

числительных 2 и 5 с 

именами 

существительных 

Лист    

Лейка    

Кукла    

Мах 11     
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12. Словообразование 

13. Связная речь 

Образование 

уменьшительно- 

ласкательных форм 

Майка    

Шуба    

Платье    

Фартук    

Перо    

Образование 

названий детенышей 

животных 

У лягушки    

У овцы    

У вороны    

У верблюда    

У рыси    

У индюка    

Образование 

относительных 

прилагательных 

Бусы из жемчуга    

Кувшин из глины    

Медведь из 

плюша 

   

Нож из стали    

Фарш из мяса    

Образование 

притяжательных 

прилагательных 

Уши зайца    

Уши белки    

Уши поросенка    

Уши лисы    

Образование 

приставочных 

глаголов: 

Что делает мальчик 

По дороге    

К мосту    

На мост    

С дороги    

Мах 15     

Пересказ (вариант 1) 

КАК МЕДВЕДЬ САМ СЕБЯ НАПУГАЛ 

Вошёл медведь в лес. Хрустнула под его 

 

Ответить на вопросы: 
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тяжёлой лапой сухая веточка. Испугалась 

белка на ветке - выронила из лапок 

шишку. Упала шишка - угодила зайцу в 

лоб. Вскочил заяц и помчался в гущу 

леса. Наскочил на птиц, из-под кустов 

выпрыгнул. Те крик подняли на весь лес. 

Услышали лоси. Пошли лоси по лесу 

кусты ломать. 

Тут остановился медведь, насторожил 

уши: белка лопочет, птицы стрекочут, 

лоси кусты ломают... «Не уйти ли 

лучше?» - подумал медведь. Рявкнул и 

дал стрекача. 

Так медведь сам себя напугал. 

                                                        

Н.Сладков 

1.Куда вошел медведь? 

2.Что хрустнуло у него под лапой? 

3.Что сделала белка? 

4.На кого упала шишка? 

5.Что сделал заяц? 

6.Что сделали птицы? 

7.Что сделали лоси? 

8.Как повел себя медведь? 

9.Что означает выражение «дал стрекача», 

«рявкнул»? 

10.Чем заканчивается рассказ? 

11.Кто же напугал медведя? 

 

Расскажи эту историю с начала до конца. 

Мах 5    

Пересказ (вариант 2) 

ПОЖАРНЫЕ СОБАКИ. 

Бывает часто, что в городах на пожарах 

остаются в домах дети и их нельзя 

вытащить, потому что от испуга 

спрячутся и молчат, а от дыма их нельзя 

рассмотреть. Для этого в Лондоне 

приучены собаки. Собаки эти живут с 

пожарными, и когда загорается дом, то 

пожарные посылают собак вытаскивать 

детей. Одна такая собака спасла 

двенадцать детей, ее звали Боб. 

Один раз загорелся дом. Когда пожарные 

приехали к дому, к ним выбежала 

женщина. Она плакала и говорила, что в 

доме осталась двухлетняя девочка. 

Пожарные послали Боба. Боб побежал по 

 

Ответить на вопросы: 

 

1. Что произошло один раз? 

2. Где это случилось, в каком городе? 

3. С кем приехали к дому пожарные? 

4. Что делают на пожаре собаки? Как они 

называются? 

5. Кто выбежал к пожарным, когда они 

приехали? 

6. Что делала женщина, о чём говорила? 

7. Как Боб нёс девочку? 

8. Что сделала мать девочки? 

9. Что делали пожарные после того, как 

собака 

10. Вынесла девочку? 

11. Куда рвался Боб? 
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14. Состояние чтения 

лестнице и скрылся в дыму. Через пять 

минут он выбежал из дома, а в зубах за 

рубашку нес девочку. Мать бросилась к 

дочери и плакала от радости, что дочь 

была жива. 

     Пожарные ласкали собаку и 

осматривали ее — не обгорела ли она; но 

Боб рвался в дом. Пожарные подумали, 

что в доме еще есть что-нибудь живое, и 

пустили его. Собака побежала в дом и 

скоро выбежала с чем-то в зубах. Когда 

народ рассмотрел то, что она вынесла, то 

все расхохотались: она несла большую 

куклу.   

 Л.Н.Толстой 

12. Что подумали пожарные? 

13. Когда народ рассмотрел то, что она 

вынесла, что они стали делать? 

 

Расскажи эту историю с начала до конца. 

Мах 5    

Рассказ по серии сюжетных картин, 

самостоятельное восстановление 

последовательности событий (мах 5 б) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мах 5    

Способ чтения 

(мах 3) 

Побуквенное, 

послоговое – 1б 

   

Целыми словами – 2 

б 

   

Словесно-фразовое – 

3б 

   

Скорость чтения 

(мах 3) 

Высокая – 3    

Средняя - 2    

Низкая – 1    
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15. Письмо10 

                                                           
10 Тексты диктантов, рекомендуемые для обследования уровня развития письма школьников, находятся в 

Приложении 2. 

Очень низкая - 0    

Правильность 

чтения (мах 2) 

Пропуски букв, 

слогов, слов; замены 

букв оптически 

сходных, 

соответствующих 

акустически сходным 

звукам; вставки букв, 

слогов, слов; 

перестановки букв, 

слогов, слов; 

персеверации; 

антиципации; 

аграмматизмы. 

   

Понимание 

прочитанного 

Полное - 2    

Небольшое 

изменение смысла 

ситуации - 1 

   

Грубое искажение 

смысла 

   

характеристики 
Списывание/письм

о под диктовку 

Списывание/письм

о под диктовку 

Списывание/письм

о под диктовку 

Замены по 

акустическому/оптическо

му сходству 

      

Пропуск/добавление 

гласных, согласных 

      

Пропуск слов       

Недописывание слов       

Слитное написание слов       

Слитное написание 

предлогов 

      

Раздельное написание 

слова 

      

Персеверации на уровне 

слога/слова 
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Логопедическое заключение:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________          

 

  

Аграмматизмы       

Орфографические ошибки       

Нарушение границ 

предложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ТЕКСТЫ ДИКТАНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ  

УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ПИСЬМА ШКОЛЬНИКОВ. 

Тексты диктантов, рекомендуемые для детей 7 - 8 лет 

Диктант № 1 (буквы) 

Б, К, З, Ц, Е, Ч 

Диктант № 2 (слова) 

Свое имя; 

Мама, стол, стул. 

Диктант № 3 (предложения) 

В селе за рекою потух огонек.  

Озеро блестит на солнце.  

В еловом лесу темно.  

Пчела летит к цветам.  

На траве блестит роса.  

С реки потянул ветерок.  

В лесу свистит синица.  

Небо прояснилось.  

Эти грибы ядовиты.  

Диктант № 4 (предложения) 

Дети шалили, качали стол.  

У часов сломалась стрелка.  

Старик ловил сетями рыбу.  

Отряд прошел через площадь.  

Охотник зарядил ружье.  

Тряпье идет на бумагу.  

Повар варит мясной суп.  

Небо прояснилось.  
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Эти грибы ядовиты.  

У орехов вкусные ядра.  

Весной вода заливает луга.   
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Тексты диктантов, рекомендуемые для детей 8 – 9 лет 

Диктант № 1 

На даче. 

Стояли тёплые деньки. Наша дача была у моря. Дул морской ветерок. 

Утром мы пришли в сад. Там цвели маки. Рядом душистые розы. В цветах 

блестели капельки росы.   

Диктант № 2 

Шалуны.  

Два мальчика нашли на березе гнездо.  Они хотели вынуть из гнезда 

птенцов. Налетели вороны. Вороны клевали мальчиков и били их крыльями.  

Мальчики спустились с березы и убежали от ворон. Не надо разорять 

гнёзд!   

 Диктант № 3 

Теплые дни. 

Настали теплые майские дни. Было утро. С неба падали капли дождя. По 

влажной тропе полз жук. У жука были большие усы. Вот жук зашуршал в траве 

и скрылся.   

  

  



74 

 

Тексты диктантов, рекомендуемые для детей 9 – 10 лет 

Диктант № 1 

Храбрый мальчик.  

Весело шли ребята в школу. Вдруг из ворот выбежала большая собака и 

кинулась на них.  

Дети закричали и бросились бежать. Только маленький Вася не 

испугался. Малыш не побежал за ребятами. Он остался на месте.  

Собака не тронула его. На минуту она остановилась и перестала лаять. 

Потом замахала хвостом. Собака подошла к мальчику и стала к нему 

ласкаться.  

Диктант № 2 

Зима в лесу.  

Снег повалил хлопьями. В лесу стало светло. С севера явились зимние 

гости. Это снегири, птицы с красной шапочкой. Они летят к рябине и клюют  

ягоды.  

У белки запасы еды в дупле. Медведь спит в берлоге. В новой шубке 

заяц. Красивый новый наряд и у плутовки-лисицы. Еж накрылся: листьями в 

своей норке. Лягушки зарылись в мох. Только злой и голодный волк бродит 

пo лесной опушке.   

 Диктант № 3 

Зимой в лесу  

Наступает раннее зимнее утро. Мягко хрустит под ногами снег. Веточки 

берез украшены пушистым инеем. Цепочка следов вьется по лесной опушке. 

По самому краю полянки пробежал зайка. Веселая стайка птиц пронеслась над 

опушкой леса. Она разместилась на верхушке старого дерева. Хорошо пахнет 

в лесу смолой и хвоей.   
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Диктант № 4 

Утро. 

Наступило весеннее утро. Ветерок шелестит листьями деревьев. Роща 

наполнилась голосами пернатых друзей. Вот затренькала синица. Радостно 

закричали драчливые воробьи. На верхушке белоствольной березы заливается 

скворец. Ужи выползли на камни под теплое солнце. Луг ожил. Это бабочки 

перелетают с цветка на цветок. Жужжит мохнатый шмель.  

Олень шествует к ручью. Какая благодать кругом!   

Диктант № 5 

Ночью в лесу. 

Ночью жители леса спешат на добычу. Волк вышел из лесной чащи. Он 

побрел к деревне. Из норы вылезла лисица. В глубине леса собрались зайцы. 

Кругом была тишина. Только легкий ветер качает верхушки сосен. Вот 

снежный ком упал с еловой ветки. Зайцы испугались и умчались чащу.   

Диктант № 6  

Весна.  

Прошли ненастные деньки. Отшумели вьюги и метели. Пришла весна.  

Солнце растопило снежинки на верхушке сосны. Упали первые 

капельки на снег. Они пробили сугроб и сухую листву. Появились проталины. 

А вот и первые подснежники. Гибкие ветки берез покрылись смолистыми 

почками. Ива распустила свои нарядные барашки. Солнце льет на землю свет 

и тепло. Его лучи освещают всю окрестность.   
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Тексты диктантов, рекомендуемые для детей 10 – 11 лет 

Диктант № 1  

Вечером в лесу  

Солнце село, но в лесу еще светло. Воздух чист и прозрачен. Птицы 

болтливо лепечут. Молодая трава блестит веселым блеском. В лесу 

постепенно темнеет. Алый свет вечерней зари скользит по стволам деревьев.  

Вот и верхушки потускнели.  

Повеяло теплой сыростью. Птицы засыпают. В лесу все темней и 

темней. Деревья сливаются в темные массы. На синем небе робко выступают 

первые звездочки.   

 Диктант №2  

Наш лес   

Осень задержалась. Долго не замерзали зыбкие болота и реки. Но вот 

осенние дожди миновали. Мороз сковал землю и воду. Ночью повалил 

хлопьями снег. Ранний снег лег на ели и яблони. Синичка оставила свои 

крохотные следы на снежной скатерти. Чисто и бело кругом. Природа не 

любит мусора и грязи. Трудно переносит она раны, нанесенные человеком. 

Ожоги от туристских костров не заживают несколько лет. Осколки от 

бутылок, банок загрязняют лес. Береги лес.  

 Диктант № 3  

Добрый хлеб.  

Выросла в поле густая пшеница с тяжелым колосом. Добрый хлеб! Пора 

убирать урожай.  

Вывел отец на пшеничное поле комбайн. Комбайн сам косит, сам 

молотит, а чистое зерно ссыпает в грузовик Весело в поле! Хороший урожай!  

Все лето хорошо помогало солнышко людям, хлеб растило. А теперь 

шоферы чистое зерно на мельницу повезут.  

Шумят машины на дорогах, отвозят зерно на мельницу.  

Станет пшеница мукой. А из муки напекут белого хлеба.  
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 Диктант № 4 

Лесные рыцари.  

Я бродил по токовищу. Вдруг я услышал шум близкой борьбы. На краю 

зеленой поляны я увидел дерущихся глухарей. Это был настоящий рыцарский 

турнир. Одетые в бронзовые латы лесные рыцари бились на покрытой 

бархатным мхом арене. Их прекрасные дамы сидели на березах. Я близко 

видел надувшиеся черные шеи и красные брови. Громкое хлопанье крыльев 

наполняло лес. Лесные рыцари то расходились, то вновь сходились и бились 

своим оружием. Вдруг один лесной рыцарь не выдержал и бросился наутек. 

Его преследовал победитель.   

 Диктант № 5 

Овчарка Пери.  

Зимой в февральские дни у овчарки Пери родились щенки. День был 

холодный. Все щенки погибли. Собака скучала, не ела.  

У дикой собаки Динги было шесть щенят. Один был слабый. Его решили 

подпустить к овчарке. Пери зарычала. Оставить щенка побоялись. 

Разгородили комнату решеткой. Около решетки положили щенка. Он скулил, 

визжал. Пери волновалась. Ранним утром овчарка подошла к ограде и лизнула 

щенка.   

Лучше матери стала Пери ухаживать за ним.   

 Диктант № 6 

Песчаная буря.  

Тихо, шепотом начинает сначала шелестеть песок, перекатываясь по 

крутым склонам барханов. Затем немного теряются ясность и резкость 

контуров. Песок начинает как бы дымить. Окрестные вершины вдруг 

превращаются в дымящиеся вулканы. Все вокруг бурлит и вздымается.   

Бурные потоки песка как бы поднимаются по краям барханов и бугров. 

Первые тяжелые капли дождя падают на спокойную землю. Двигаться почти 

невозможно. Вас яростно бьет в лицо песчаная буря.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Примерные упражнения к I модулю 

«Развитие зрительно-пространственных функций» 

Упражнение 1.  

Задание: в помещении спрятан предмет, который необходимо найти. 

Поиски сопровождаются подсказками ведущего: пять шагов налево, 

поднять глазки наверх, руку протянуть вправо, опустить голову вниз, 

повернуться назад, сделать шаг правой ногой вперед и т. д. 

Упражнение 2.  

Задание: угадать букву на ощупь. 

Буквы могут быть взяты из готовой магнитной азбуки, вырезаны из 

бархатной бумаги, сделаны из проволоки, слеплены из пластилина и т.д. 

Упражнение 3.  

Задание: нарисовать «зеркальные рисунки». 

Для игры нужен листок бумаги в клетку, разделенный на 2 поля. На одном 

поле нарисован предмет или сюжетная картинка. Ребенок должен 

воспроизвести картинку на втором поле так, чтобы она была зеркальным 

отображением первой. 

Упражнение 4. 

Задание: создать буквы. 

 Конструирование букв из проволоки. 

 Выложить их из мозаики, крупы. 

 Сложить их из частей. 

 Вырезать буквы из бумаги. 

 Дорисовать буквы. 

Упражнение 5  

Задание: подчеркнуть правильно написанные буквы и назвать их. 
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Упражнение 6. 

Задание: дописать элементы букв. 

Упражнение 7.  

Задание: записать названное педагогом количество палочек. 

Образец: 2,3,3,2,3… 

Запись: //  ///  ///  //   /// 

Задание: по палочкам прописать соответствующие буквы. 

Образец: //  ///  ///  //   /// 

Запись: п, т, т, п, т… 

Упражнение 8. 

Задание: расшифруй: вместо цифр напиши буквы п или т. 

2=п, 3=т. 

Слоги: 

2а – 3а 3у – 2у – 3у  и2 – и3 о3 – о2 – о3 

2и – 3и 2е – 3е – 2е  а3 – а2 3а – 2а – 3а 

2у – 3у 3о – 3о – 2о  о3 – о2 е2 – е3 – е2 

3и3 2е2 3у3 2о2 2у3 3а2 

3и2 2о3 3е3 2ё3 3я2 2я2 

Слова: 

2ар3а  (парта) 2ло3ник (плотник) 2о3о2 (потоп) 2ло3 (плот) 

2у3ь (путь)  2аш3е3 (паштет) 3е2ло (тепло) 2ис3оле3 

(пистолет) 
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3улу2 (тулуп) 2ианис3 (пианист) 2лака3 (плакат) 3ро2инка 

(тропинка) 

2е3ля (петля) 3е2лоход (теплоход) 2я3ь (пять)  3у2ик (тупик) 

Предложения: 

//ор///ной //ос///авилза//ла///ку на //аль///о. (Портной поставил заплатку на 

пальто.) 

Куро//а///ка и ///е///ерев – кру//ные // ///ицы. (Куропатка и тетерев – крупные 

птицы.) 

//е///я с//ря///ал //ор///фель в //ар///у. (Петя спрятал портфель в парту.) 

Ан3о2 2ос3авил 3ома3ный сок в 3ё2лое мес3о. (Антон поставил томатный 

сок в теплое место.) 

Конс3ан3ин 3ер2еливо 2рочи3ал повес3ь. (Константин терпеливо прочитал 

повесть.) 

Не с2е3ь ли нам 2ро с3е2ь? (Не спеть ли нам про степь?) 

Упражнение 9. 

Задание: зашифровать слова. 

п=2, т=3. 

Плотина, паспорт, плита, пакет, палата, теперь, тапочки, теплица, пальто, 

аптека, топор, лапти, патруль, партизан, победить, пинцет, планета, капуста, 

автомат, степи, пират, поворот, простор, постель, путаница. 

Упражнение 10 

Задание: сравнить слова по звучанию и написанию: 

Степь – спеть ступал – спутал пот – топ 

Тряпки – прятки  теплица – петлица 

полк – толк  почка – точка топил – попил тачка – пачка 

пара – тара  порт – торт  стал – спал  паять – таять 

Упражнение 11 

Задание: вставить пропущенные буквы «п» и «т»: 

…оло…ноло…а…а…о…ор 



81 

 

…е…ух…абуре……олё… 

ла……и…ас…ила…лас…илин 

Наш …ёс Тимошка ес… су… из …лошки. 

Упражнение 12 

Задание: добавить букву «п» или «т», чтобы получилось новое слово: 

ЛУГ – ПЛУГ  ЛОВ - …  ОЧКИ - …  РОБА-… 

ЁЛКА – ТЁЛКА  РУБКА - …  СУК – …  БОР - … 

Упражнение 13 

Задание: списать стихотворение, подчеркнуть букву т: 

На крапиве, как на плитке,…    Дайте осинке 

Вскипятили чай улитки.     Пальто и ботинки. 

Заходи чайку напиться,     Надо погреться 

Кто крапивы не боится.     Тонкой осинке. 

(В.Степанов)       (И.Токмакова) 

Упражнение 14 

Задание: списать стихотворение, выбрав из скобок слова, подходящие по 

смыслу. 

Теплоход приходит в (порт, торт). 

Дедушка (стал, спал) на диване.  

Гадкий утёнок (стал, спал) прекрасным лебедем.  

Вите подарили красивый (порт, торт). 

Упражнение 15 

Задание: прочитай текст наоборот. 

.ташруш ешалаш в ташым ьтяП 

.елоп в илетелоп и онар ьсилунсорп ылёчП 
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Примерные упражнения к II модулю 

«Развитие фонематического восприятия и н 

авыков звуко-буквенного анализа» 

Упражнение 1.  

Задание: хлопнуть в ладоши, если слышно заданный звук. 

[м],[а],[з],[о],[у],[ш],[л],[и],[с],[ы]. 

Упражнение 2.  

Задание: заменить твёрдый согласный в середине слова на мягкий. 

Написать в тетради получившиеся слова. 

БАНКА - … ПОЛКА - … УГОЛКИ - … ГАЛКА - …. 

Упражнение 3.  

Задание: заменить твёрдый согласный в конце слова на мягкий. Написать 

в тетради получившиеся слова. 

УГОЛ - … ЕЛ - … МЕЛ - … БРАТ - … СТАЛ - …. 

Упражнение 4. 

Задание: поставитьь знак «+», если 1-й согласный звук в слове звонкий; 

знак «-», если 1-й согласный звук - глухой. 

МИР, ДОМ, ГОРОХ, ЧАЙКА, ФОРТОЧКА, ВАЗОЧКА, ДОЧКА, ХЛОПУШКА, 

БЕРЁЗА, ЖИЗНЬ.  

Упражнение 5  

Задание: выделить в названии предметов гласный звук и записать в 

тетрадь соответствующую букву. 
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Упражнение 6. 

Задание: записать слова, подчеркнуть гласные, указывающие на мягкость 

предыдущего согласного. 

ИЗЮМ, СВЁКЛА, МЕХ, ПЁС, МЯЧ, КЛЁСТ, ЛЮДИ, ЛЕС. 

Упражнение 7.  

Задание: дописать слова, добавив букву «а» или «я». 

МИШ…, РЫБ…, ЗЕМЛ…, ТРАВ…, СЕМ…, ГОР…, МОР…, ЖЕН…. 

Упражнение 8. 

Задание: если перед буквой твёрдый согласный, то закрась квадратик 

синим карандашом, если мягкий — зелёным.  

  

Упражнение 9. 

Задание: выпиши только те слова: 

- в которых количество букв и звуков одинаковое. 

СОЛЬ, ПЕСНЯ, ЯБЛОНЯ, ДЕНЬКИ, ЛАЕТ, МЕЧТА, ПЕРЬЯ. 

- в которых количество букв больше, чем звуков.  

ПЕНЁК, ТЮЛЕНЬ, СЪЕЛ, МОЁ, КОНЬКИ, ЮРКИЙ, ЖИЛЬЁ. 

- в которых звуков больше, чем букв. 

 ЗМЕЯ, РЕЧЬ, ЕНОТ, ЛЬЁТ, ПЕЧКА, УГОЛЬКИ 
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Упражнение 10 

Задание: составить слова из слогов 

НИ-СА, КА-ШАП, КА-ДЕ-ДУШ, НЫ-МО-ЛИ, ЛА-КУК, ЦА-РИ-КУ, ПУ-ГАЙ-

ПО, ДИ-КРО-ЛЫ-КО, НЫ-ФА-РА-СА, КА-КРУЖ, КАТ-МО-СА, , ТА-КА-РЕЛ.  

Упражнение 11 

Задание: выбрать картинки, соответствующие схемам 

 

 

 

Упражнение 12 

Задание: разделить слова чертой 

ЖУКЧТЕНИЕСНЕГВОЗДУХРЫБКАБЕРЕГШУТКАШКОЛЬНИКВОЛЧИЦ

АПОМЕЩЕНИЕКРЫЛЬЦО  

Упражнение 13 

Задание: определить границы предложений. 

В ЛЕСУ ЖИЛ ЁЖ ОН ПРИХОДИЛ В САД В САДУ ЁЖ НАХОДИЛ ЯБЛОКИ 

ЯБЛОКИ ОН НАКАЛЫВАЛ НА ИГОЛКИ ЁЖ СКЛАДЫВАЛ ЯБЛОКИ В 

НОРКЕ  

Упражнение 14 

Задание: переписать, вписывая гласные буквы 

ВРАТ-РЬ ПОЙМ-Л МЯЧ . 

ШАПКА СЪЕХАЛА НА ЗАТ-ЛОК. 
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ЧИТ-ТЕЛЬВЕРН-Л КН-ГУ В БИБЛИОТ-КУ. 

В САЛАТЕ БЫЛИ ОЛ-ВКИ И МАСЛ-НЫ. 

НА УЖИН ПОДАЛИ М-К-Р-НЫ С СЫРОМ. 

М-ТЕМ-Т-КА – ТРУДНАЯ НАУКА. 

Х-ЩН-Е ЗВЕРИ ОП_СНЫ ДЛЯ Л-Д-Й. 

СЛ_ВА УРОНИЛ М-ЛЬН-ЦУ. 

Упражнение 15 

Задание: исправить ошибки в тексте 

ПД СТОЛОМ СПЛ ШЕНОК.  

НА ЕГО НОЗ ПОПЛА ПЫЛИКА.   



86 

 

Примерные упражнения к III модулю 

«Развитие грамматического строя речи» 

Упражнение 1.  

Задание: добрать к слову пару по образцу 

ШАР – ШАРЫ     ГЛАЗ - … 

СЛАДКИЙ – СЛАДКИЕ   МАЛЕНЬКИЙ -… 

КЛЮЁТ – КЛЮЮТ    СПИТ - … 

Упражнение 2.  

Задание: записать количество предметов по образцу. 

1 ЖУК         2 ЖУКА   5 ЖУКОВ 

1 КЛЮЧ  2 …   5 … 

1 ДЕРЕВО  2 …   5 … 

1 РОЗА  2 …   5 … 

1 УТКА   2 …   5 … 

Упражнение 3.  

Задание: вставить окончания. 

НАРОД РУССК…  ПРУД ГЛУБОК…  АРБУЗ СПЕЛ… 

РЕЧЬ РУССК…   РЕКА ГЛУБОК…  ДЫНЯ СПЕЛ… 

СЛОВО РУССК…  ОЗЕРО ГЛУБОК…  ЯБЛОКО СПЕЛ… 

ЛЮДИ РУССК…  МОРЯ ГЛУБОК…  ЯГОДЫ СПЕЛ… 

Упражнение 4.  

Задание: назвать картинки, разделить слова на группы: отвечающие на 

вопрос КТО? И отвечающие на вопрос ЧТО?.  
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Упражнение 5. 

Задание: выпиши только слова – предметы (слова – признаки, слова – 

действия): 

СОЛНЦЕ, КРАСИВАЯ, ЧИТАТЬ, ХОДИТЬ, ЧЕЛОВЕК, БЕЛЫЕ, ВЕСЁЛЫЙ, 

ШЬЁТ, ПЧЕЛА, КНИГА, ЛЕТЯТ, МЕЛКОЕ. 

Упражнение 6. 

Задание: вставить предлог. 

БЕЛКА   ___   ЁЛКЕ. 

ДЕРЕВО ГНЁТСЯ   ___   ВЕТРА. 

КОШКА ЛЕЖИТ   ___   КОРЗИНЕ. 

КУШАТЬ САДИСЬ   ___   СТОЛ. 

НОЖ УРОНИЛИ   ___   СТОЛ. 

СТУЛ СТОИТ   ___   СТОЛА. 

ЛЮСТРА ВИСИТ   ___   СТОЛОМ.  

ДОРОЖКА ВЕЛА   ___   ЛЕСУ. 

Упражнение 7. 

Задание: записать предложения, правильно выбирая предлоги.: 

РЕБЯТА КУПАЮТСЯ (В, У) РЕКЕ.  

ДЫМ ИДЁТ (ИЗ, С) ТРУБЫ. 

БАБУШКА ПРИЕХАЛА (ИЗ, С) МОСКВЫ. 

ВАЗА СТОЯЛА (НА, В) СТОЛЕ. 

ЧЕЛОВЕК ЗАВЕРНУЛ (НА, ЗА) УГОЛ. 

Упражнение 8  

Задание: подбери к именам существительным подходящие по смыслу 

имена прилагательные. 

ЧЕРЕМУХА      . 

ТАРЕЛКИ       . 

МЕТЕЛЬ      . 

ДЕТИ      . 
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Упражнение 9  

Задание: подбери к именам существительным подходящие по смыслу 

глаголы. 

ВЕРЕТ       . 

ЩЕНОК       . 

КОТЯТА      . 

ДЕТИ      . 

Упражнение 10  

Задание: запишите словосочетания, поставив имена прилагательные в 

скобках в нужном падеже. 

В (БЕЛАЯ) РУБАШКЕ    НАД (ОГРОМНАЯ) СОСНОЙ 

ЧЕРЕЗ (ГОРНАЯ) РЕКА   НА (МОРСКОЙ) ДНЕ 

В (БЕРЕЗОВАЯ) РОЩУ   С (ЧИСТАЯ) ВОДА 

Упражнение 11  

Задание: запишите по образцу. 

ПРОСИТЬ         Я ПРОШУ   ТЫ ПРОСИШЬ 

ЧЕСАТЬ  _________   _____________ 

НОСИТЬ  _________   _____________ 

КРАСИТЬ  _________   _____________ 

МЕСИТЬ   _________   _____________ 

Упражнение 12. 

Задание: прочитай слово, объясни его смысл. 

КИТОБОЙ -           

ЗВЕРОЛОВ -           

САМОСВАЛ -           

САМОЛЁТ -           

ОЛЕНЕВОД -           

КИНОЗАЛ -           

ЛЕСОРУБ-           
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Упражнение 13  

Задание: составить предложения из слов. 

ПОВАР, ГОТОВИТЬ, ОБЕД. 

ЖЕНЯ, У, РАНЕЦ, НОВЫЙ. 

ЛЕС, ВЫШЕЛ, ИЗ, ЛЕСНИК. 

БЕРЁЗКА, СИДЕТЬ, НА, ДЯТЕЛ. 

БАНАН, МАЛЬЧИК, ДАВАТЬ, ОБЕЗЬЯНА. 

Упражнение 14  

Задание: составить предложения, используя словосочетание. 

ВЫСОКИЕ ЕЛИ -           

ШИРОКИЕ УЛИЦЫ -           

ПОЛНАЯ КОРЗИНА -           

БЕЛЫЙ ПАРОХОД -           

Упражнение 15. 

Задание: прочитать, найти ошибку и исправить ее. 

КОШКА СИЛЬНЕЕ МЫШКА. 

ПАРОХОД ПЛЫВЁТ ПО РЕКА. 

БАБУШКА ВЯЖЕТ НОСКИ КРЮЧОК. 

МАЛЫШ МЕЧТАЕТ О СОБАКА. 

ДЕТИ ХОДИЛИ ЗА ГРИБ И ЯГОДА. 

В ЭТОМ ГОДУ ХОРОШИЙ УРОЖАЙ ЯБЛОКО И ОГУРЕЦ. 

РАССТАВЬТЕ ИГРУШКИ НА ПОЛКА. 

ПОКУПАЙТЕ ГАЗЕТА И ЖУРНАЛ. 

В БИБЛИОТЕКЕ КНИГИ СТОЯТ В ШКАФ, НА ПОЛКА, ЛЕЖАТ НА 

СТОЛ. 
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