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Выявление особенностей восприятия интонации. 

 

 

 

 

 

  Отметить качественные 

характеристики: - простой 

мелодический контур 

(нисходящий, восходящий, 

ровный), - сложный (восходяще-

нисходящий, нисходяще-

восходящий)  

 1. Различение повествовательной интонации, средств 

выражения и способов обозначения. Послушать 

предложения и поднять карточку с изображением 

точки, если предложение произнесено спокойно, 

ровным голосом. 

Инструкция: «Слушай меня внимательно, если 

услышишь, что я тебе о чем-то сообщаю и говорю при 

этом спокойным и ровным голосом, подними вверх 

карточку с изображением точки». 

  Речевой материал: Сегодня 

холодно. Куда я положил ключ? 

На улице дождь. Как я рада! Вы 

откуда? На столе вкусный торт. 

2. Различение восклицательной интонации, средств 

выражения и способов обозначения. Послушать 

предложения и поднять карточку с изображением 

восклицательного знака, если предложение 

произнесено радостно, звонким голосом.  

Инструкция: «Слушай меня внимательно, если 

услышишь, что я тебе о чем-то сообщаю и говорю при 

этом громко и радостно, подними вверх карточку с 

изображением восклицательного знака». 

  Речевой материал:  

Это просто чудо! Летит птичка. 

На лугу пасется корова. Рука 

сильно болит? Ура! 

 

 

3. Различение вопросительной интонации, средств 

выражения и способов обозначения. Послушать 

предложения и поднять карточку с изображение 

вопросительного знака, если предложение 

произнесено с вопросом. Инструкция: «Слушай меня 

внимательно, если услышишь, что я тебе о чем-то 

спрашиваю, подними вверх карточку с изображением 

вопросительного  знака». 

  Речевой материал:  

Жил-был серый еж. Какая у них 

квартира? Сколько времени? 

Привет! Как зовут мальчика?  



 4.Дифференциация различных вариантов интонации 

звучания одинаковых предложений с обозначением 

сигнальной карточкой.  

Инструкция: «Я назову предложения. Внимательно 

послушай, как они звучат. Подними вверх карточку с 

изображением точки, восклицательного или 

вопросительного  знака». 

  Речевой материал:  

На улице солнце. На улице 

солнце? На улице солнце! 

Хорошо! Хорошо. Хорошо? 

Пойдем гулять? Пойдем гулять. 

Пойдем гулять!  

 

 

 

Исследование возможностей звуковысотных 

изменений. 

  Отметить умение использовать 

мелодические контрасты (часто, 

редко, отсутствуют). 

 1. Показ движением руки понижение и повышение 

голоса, соответствующие мелодическому контрасту 

голоса логопеда или собственного голоса.  

Инструкция: «Послушай внимательно, как я произношу 

гласные звуки (низко, обычным голосом, высоко). 

Покажи движением руки движение моего голоса». 

  Игры: «лесенка», «самолет», 

«укачаем малыша» с 

варьированием голоса при 

произнесении  гласных звуков (а, о, 

у, и,) Наглядный материал: 

Предметные картинки - лестница, 

самолет. Сюжетная картинка - 

малыш на руках у мамы. 

2. Раскладывание предметов в соответствии с 

повышением  и понижением высоты голоса. 

Инструкция: «Послушай внимательно, как я пою 

песенку со звуком [у]. Мой голос то повышается, то 

понижается. Разложи кубики на столе в соответствии с 

услышанной песенкой». «А теперь попробуй сам спеть 

песенку со звуком [у] по выстроенной тобой дорожке из 

кубиков». 

  Наглядный материал: кубики 

одного цвета и размера.  

 

 

 

 

Диагностика особенностей воспроизведения ИК, 

выражающих повествовательную, воскли-

цательную, вопросительную интонацию. 

  Отметить качественные 

характеристики: - правильность 

характера мелодического 

движения или наличие 

мелодических ошибок; - 

доминирующую ИК; - 

разнообразие использования 

мелодических контуров; - 

четкость реализации 

интонационных типов 

предложений. 

 1. Произнесение за логопедом предложений различных 

интонационных типов с движением руки, 

соответствующим понижению и повышению голоса. 

Инструкция: «Послушай, как я произнесу предложение. 

Повтори со мной вместе точно так же. Покажи 

движением руки движение своего голоса». (Сопряженное 

произнесение). «Послушай, как я произнесу 

предложение. Повтори сам точно так же. Покажи 

движением руки движение своего голоса». (Отраженное 

произнесение). 

  Речевой материал:  

Куда поедем? В реке плавает 

рыба. Я все понял! Лопатой 

копают? Какой теплый день! 

Чашки на столе. 

2. По сюжетной картинке вслед за экспериментатором с 

двигательным контролем (движение руки) правильно 

произнести фразу с повествовательной, вопросительной 

или восклицательной интонацией. Обращается 

внимание детей на смысловой и эмоциональный 

подтекст, паралингвистические характеристики 

персонажей.  

Инструкция: «Внимательно рассмотри картинку. 

Повтори за мной предложение. Покажи движением руки 

движение своего голоса». 

  Наглядный материал: 

сюжетная картинка – дети гуляют 

во дворе дома со своими 

домашними животными. Они 

рассказывают друг другу о своих 

питомцах. 

Речевой материал:  

У Кости собака Пушок. Собака 

веселая! У Насти кот Барсик. Он 

толстый и ленивый. У Славы 

щенок Дружок. Он маленький и 

глупый. А у Тани попугай Кеша. 



Он умный.  Таня говорит: «Мой 

Кеша знает много слов». «А твой 

Барсик. Настя, может говорить?». 

«Нет, - смеется Настя, - не 

умеет». «Мой Барсик только 

мурлыкает и спит»…. 

3. Произвольное повторение реплик персонажей 

предложенной сюжетной картинки с верной интонацией 

по направляющим вопросам логопеда. 

Инструкция: «Вспомни и повтори, что было сказано и 

как это было произнесено». 

  

  Речевой материал:  

Как зовут собаку Кости? Какая у 

него собака? Как зовут щенка 

Славы? Кто на руках у девочки 

Насти? Какой Барсик?  Это 

попугай Кеша. Кто его хозяйка? 

О чем разговаривали девочки. 

Кто из них смеялся? ... 

4. Самостоятельное «озвучивание» новой сюжетной 

картинки с направляющей помощью логопеда. Дети 

должны самостоятельно произнести предложения с 

основными типами ИК, помогая себе (при 

необходимости) жестом руки.  

Инструкция: «Внимательно рассмотри картинку. 

Расскажи, кто на ней изображен? О чем и как говорят 

герои? Попробуй передать настроение героев 

словами».   

  Наглядный материал: 

сюжетная картинка – девочка в 

слезах стоит возле большого 

дерева,  в ветвях  которого 

запуталась ниточка  

воздушного шарика. Возле нее 

стоит мальчик, который ее 

успокаивает и предлагает 

помощь. Речевой материал: Что 

случилось с девочкой, какое у нее 

настроение? Что и как она 

говорит? Как ее успокаивает 

мальчик? Какую помощь ей 

предлагает? 

5. Произвольное формулирование предложений с 

изучаемыми интонационными контурами.  

Инструкция: «Постарайся выразительно произнести 

предложение по инструкции: Задай вопрос, 

поинтересуйся, переспроси, порадуйся, похвали, 

расскажи, вспомни, отдай приказ». 

   

2. 

 

 

Интенсивность 
 

 

  Отметить качественную 

характеристику интенсивности: 

- низкая, умеренная, высокая, - 

умение воспроизводить 

контрасты. 

 1. Исследование особенностей восприятия 

интенсивности – воспроизведение условной 

невербальной реакции на речевые звукокомплексы 

заданной громкости. 

Инструкция: «Слушай меня внимательно, если 

услышишь громкие звуки, то хлопни в ладоши. Если 

услышишь тихие – хлопать не надо». 

  Речевой материал:  

одинаковые слоги, 

звукоподражания и слова, 

произнесенные разной 

громкостью [та-та-та, мяу-мяу-

мяу, слон-слон-слон]. 

2. Изучение возможностей воспроизведения 

интенсивности по подражанию за логопедом. 

Инструкция: «Представь себе, что ты в  пещере. Все 

слова за тобой повторяет эхо. Ты говоришь громко, а эхо 

тихо. Послушай, как я произнесу предложение. Повтори 

точно так же». 

  Речевой материал:  

Ау. Кто там? Это я! Кто со мной 

говорит? Как тебя зовут? Это 

эхо!  

3. Самостоятельное изменение силы голоса по 

инструкции экспериментатора с использованием 

сюжетной картинки и без нее.   

Инструкция: «Произнеси фразу тихо, потому что мама 

спит. Обычным (нормальным) голосом – обращаясь к 

другу. А теперь скажи фразу громко, потому что дедушка 

плохо слышит». 

  Наглядный материал: 

сюжетная картинка – мама спит 

на кровати; мальчик сидит за 

партой; старый дедушка сидит в 

кресле-качалке.  

Речевой материал:  

Сейчас два часа дня. Я пойду 



гулять. Мы пойдем в цирк? 

3. 

 

 

 

 

 

Темп 

 

 

 

 

 

  Отметить качественную 

характеристику темпа: 

медленный (ниже среднего, 

замедленный), нормальный 

(средний, естественный для 

говорящего), быстрый 

(превышает средний, 

ускоренный); нарушения темпа 

речи – брадилалия, тахилалия; 

умение варьировать темпом речи.  

 Восприятие и воспроизведение темпа в неречевом 

плане. 

   

 1.Воспроизведение движений телом (повороты, 

прыжки, наклоны), манипуляций предметами, 

игрушками в заданном темпе. При этом объясняются 

понятия, качественно характеризующие темп.  

 Инструкция: «Послушай внимательно музыку – она 

бывает разная (медленный, средний,  быстрый темп). 

Попробуй совершать наклоны из стороны в сторону под 

музыку». 

  Отслеживается совпадение 

движений и мускульное 

напряжение с предложенной 

скоростью музыки и ее акцентов.  

Предлагается музыкальное 

сопровождение. 

2. Игра «Музыкальное эхо»: логопед ударяет в 

определенном темпе и ритме по ударному 

инструменту (барабан, бубен, ксилофон, молоточек), 

испытуемый повторяет услышанное.  

Инструкция: «Слушай внимательно, как я играю на 

музыкальном инструменте, запомни и повтори точно так 

же».  

  Отмечаются ошибки при 

воспроизведении ритмического 

рисунка;  

в каком темпе по сравнению с 

образцом прозвучало повторение.  

 

 
Восприятие и воспроизведение темпа в речевом 

плане. 

  Отметить умение использовать 

темпоритмические контрасты. 

 1.За меняющимся темпом слогов логопеда 

выполнение быстрых и медленных движений.  

Инструкция: «Послушай внимательно, как я произношу 

слоги, то медленно, то быстро. Выполняй хлопки 

ладонями по коленям в такт моих слогов». 

  Речевой материал: 

одинаковые слоги [па-па-па-па-

па], [та-та-та-та-та]. 

2. Скоординированное с темпом собственных 

движений воспроизведение слогов, коротких слов с 

разным темпом.  

Инструкция: «Подпрыгивай на двух ногах и произноси 

слова с заданным темпом (быстро, медленно, средний 

темп)». 

  Речевой материал: 

[ба-ба-ба; кис-кис-кис; гав-гав-

гав; Мурка, Шарик]. 

3.Произнесение с указанным темпом 

односинтагменных чистоговорок. Инструкция: 

«Слушай внимательно, запомни и повтори за мной фразу 

(медленно, со средним темпом, быстро)».  

  Речевой материал: 

[са-са-са – летит оса,  

па-па-па – у кота лапа,  

бу-бу-бу – поймал рыбу]. 

4. Изучение возможности изменять по инструкции 

темп речи. Задание выполняется, сопряжено, 

отраженно, самостоятельно с различным темпом. 

Инструкция: «Внимательно послушай стихотворение и 

повтори его. Первую стоку скажи медленно, а вторую 

быстро». 

  Речевой материал: 

«Падай, падай, падай снег, радуй, 

радуй, радуй всех!»  

«По лестнице вверх тихо иду. С 

лестницы вниз быстро бегу». 

4. 

 

 

 

Чувство ритма 

 

 

 

  Отметить качественную 

характеристику: изохронность 

(равномерное воспроизведение 

единиц), вариативность, 

предсказуемость. 



 

 

 

Восприятие и воспроизведение ритмических 

структур в неречевом плане. 

  Отметить ритмическую 

способность: оптимальная 

(безошибочная), допустимая 

(премоторный тип нарушения),  

- критическая (височный тип 

нарушения). 

 1. Логопед стучит по столу, испытуемый определяет: 

сколько раз он стучит или сколько ударов содержится 

в каждой «пачке». 

Инструкция: «Послушай и определи, сколько раз я стучу 

молоточком по столу». «Сколько ударов я простучала в 

каждой паче?» 

  Ошибки восприятия ритмов и их 

оценки говорят о дисфункции 

верхнее-височных отделов левого 

полушария. 

1) Одиночные «пачки»:    

 //    

 ///    

2) Серии «пачек»:    

 //  //  //    

 ///  ///  ///    

 /  /  /    

 ////  ////  ////    

 2. Игра «Отгадай ритм». Выявление способности 

адекватного восприятия ритмической 

последовательности музыкального фрагмента. 

Логопед дает прослушать испытуемому три разных 

мелодии и предлагает отгадать ритм, той, которую 

отхлопает в ладоши.  

Инструкция: «Прослушай три разных музыкальных 

отрывка, отгадай ритм какого фрагмента я отхлопаю в 

ладони». 

  Музыкально-ритмические 

фрагменты: русская народная 

песня «Во поле береза стояла», 

Ф. Мендельсон «Концерт ми 

минор для скрипки», М. Красев 

«Елочка». 

 3. Воспроизведение ритмов по слуховому образцу: 

Инструкция: «Слушай внимательно, запомни и повтори 

точно так же». 

 

 

  Лишние удары – возможно 

дисфункция теменновисочных 

отделов г.м.; недостаточность, 

замедленность, персеверация  – 

дисфункция заднелобных 

отделов. 

1) простые ритмы:    

//  //  //    

///  ///  ///    

//  //  //    

2) акцентированные ритмы:    

/  //    

//  /    

(левой рукой) /  ///    

///  /    

(двумя руками) /  /  //    

/  //  /    

(ногой) /  /  ///    

(стопой) /  ///  /    

(прыжки на одной ноге) //  /    

(прыжки на двух ногах) //  /  //    

(хлопки ладонью по столу; школьники)    

//  ///  //  ///  //    

///  //  ///  //  ///  //    



 

 

 

 

 

4. Воспроизведение ритмов по словесной инструкции: 

испытуемому предлагается выполнять ритмы по 

речевой инструкции. 

 

 

 

Инструкция: 

  Ошибки персеверации – 

дисфункция премоторных, 

заднее-лобных отделов коры 

левого полушария; 

замедленность, моторные 

трудности выполнения – 

дисфункция афферентных систем 

нижнетеменных отделов мозга. 

 «Ударяй по 2 раза».    

 «Ударяй по 3 раза».    

 «Ударяй по 2 раза сильно и по 3 раза слабо»    

– Под счет:    «раз-два», «раз-два»,    

– Под счет: «раз-два-три», «раз-два-три».    

 5. Трансформация зрительной схемы в звуковой ритм. 

Испытуемому предлагаться постучать так, как 

нарисовано на предложенной карточке.  

Инструкция: «Внимательно рассмотри картинку, 

простучи» 

   

1) (карточки одинаковые)  –  ритм повтора:       /  /  /    

                                                                              //  //  //    

2) (чередуются карточки двух цветов) – ритм 

чередования:  

                                     /  /  /  /   ;  /  /  /  /  ; 

   

                         /  //////  /  //////  ;  /  //////  /  //////  ;    

                                  //  //  //  //  ;  //  //  //  //  ;       

3) (чередуются карточки двух цветов и размеров) – 

ритм противопоставления:    /  //  /  //  ;  /  //  /  //  ; 

   

                                       //  /  //  /  ;  //  /  //  /  ;    

 6. Трансформация звукового ритма в зрительно-

пространственную схему (предметное 

моделирование). Испытуемому предлагаться 

воспроизвести ритм с помощью кубиков, расположив 

их на нужное расстояние между собой. 

Инструкция: «Послушай, как я стучу карандашом по 

столу, повтори ритм с помощью кубиков на столе». 

  Наглядный материал: кубики 

одного размера. 

 7. Воспроизведение и различение ритмов по 

слуховому образцу (вне поля зрения испытуемого). 

Инструкция: 

  1 упр. [–],    2 упр. [+] 

Страдает процесс 

воспроизведения ритмов при 

сохраненной способности к 

слуховому различению – 

«премоторный» тип нарушения.  

1 упр.  [–], 2 упр. [–] 

Нарушается слуховое различие 

звуковых ритмов – «височный» 

тип нарушения. 

1) «Закрой глаза, послушай ритмический образец, 

запомни и повтори его»:                                     //  //  /// 

  

                                                              ////  /  ///   

2) «Закрой глаза, послушай две серии ударов, сравни, 

они одинаковые или разные?»:       ///  //  < –– >  ////  / 

  

                                /  ///  ////  < –– > //  ///  ////   

 Восприятие и воспроизведение ритмических 

структур в речевом плане. 

   

 1) Комбинация одинаковых слогов. 

Инструкция: «Слушай внимательно, запомни и точно 

повтори». 

  Речевой материал: 

[па'па /па'па    па'папа /па'папа]; 

[папа'/ папа'/ папа'      папапа'/ 

папапа'/ папапа']. 

2) Комбинация слогов с разными гласными и 

согласными звуками. 

 Инструкция: «Слушай внимательно, запомни и точно 

повтори». 

  Речевой материал: 

[пы'па / пы'па пыпа'/ пыпа'/ 

пыпа']; 

[пы'папу/ пы'папу пыпапу'/ 

пыпапу'/ пыпапу]; [та'па /та'па 

тапа'/ тапа' / тапа']; 



[та'пака / та'пака тапака'/ тапака'/ 

тапака']. 

3) Отхлопывание слогового ритма с  

одновременным проговариванием. 

Инструкция: «Отхлопай слово по слогам и четко его 

произнеси». 

  Речевой материал: 

[Са-ша], [лап-ша], [пи-ли-ли], [те-

ре-мок]. 

4) Отстукивание ритмического контура слова, 

предложения с последующим воспроизведением его 

слоговой структуры. Инструкция: «Отстучи карандашом 

по столу ритм слова, произнеси его со слогом [та]. Затем 

отстучи ритм и произнеси целое слово». 

  Речевой материал: 

[та-Та-та (машина)], [Та-та (липа)], 

[та-та-Та (молоко)], [Та-та-та-та, та-

-та-том – что такое за окном? Та-та  

та та-та та-том – это снег лежит 

ковром!] 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Логическое и словесное ударение 

 

 

(Предварительно в доступной форме объясняем, что 

существуют «главные» слова в предложении, от которых 

зависит смысл фразы. Эти «важные» слова произносятся 

громче или чуть протяжнее остальных). 

 

  Отметить в словесном 

ударении: безударные, 

слабоударные, ударные, 

сильноударные слоги. 

Качественная характеристика 

логического ударения: правильная 

выделенность, отсутствие 

выделенности или неправильно 

переданное ударение. 

 1. Определение возможности различения логическое 

ударение на материале односинтагменных 

повествовательных предложений.  

Инструкция: «Внимательно слушай, одинаково или по-

разному я произнесу предложения? Какое слово я 

выделила в первом предложении? Во втором? В третьем? 

В четвертом? На что я хотела обратить твое внимание в 

первом предложении (во втором, в третьем, в 

четвертом)?» 

  Речевой материал:  

«Аня читает кукле сказку. Аня 

читает кукле сказку. Аня читает 

кукле сказку. Аня читает кукле 

сказку». 

 

2. Исследование особенностей воспроизведения 

логического ударения. 

Инструкция: «Я назову предложение и голосом выделю 

в нем «главное» слово. Повтори предложение за мной 

и тоже выдели в нем это слово». 

  Речевой материал:  

«На столе синий карандаш. У 

Светы красная юбка. Кошку 

зовут Мурка. Мы летим на 

самолете. Олег пьет сок».  

3. Самостоятельное выделение в простом предложении 

слова, обозначенного логическим ударением. Проба 

проводится с использованием сюжетной картинки, по 

которой совместно составляется односинтагменные 

предложения. 

Инструкция: «Отвечай на мои вопросы тем 

предложением, которое мы с тобой составили. Будь 

внимательным, выделяй голосом «главное» слово». 

  Наглядный материал: сюжетная 

картинка – мишка сладко спит на 

кровати, возле него стоит бочка 

меда, на полу коврик с 

тапочками, на стене висят часы с 

кукушкой и морская картина. 

4. Воспроизведение словесного ударения на материале 

слов и односинтагменных предложений.  

Инструкция: «Назови картинку. Составь с ней 

предложение». 

  Наглядный материал: 

предметные картинки – мыло, 

рыба, гуси, рога, пила, юла, 

волосы, радуга, корова, капуста, 

гусеница.  

6. Паузирование 

 

(В начале проводим работу по объяснению искомого 

определения «пауза» – это перерыв в речи, момент 

молчания для отделения слов друг от друга и 

выделения важной информации).  

  Отметить качественные 

характеристики: - 

оптимальность длины паузы; - 

правильность употребления;  - 

четкое соблюдение 

межсинтагменной паузации; - % 

безпаузального членения. 

 1. Определение  правильности восприятия паузальной 

границы интонационно-смысловых единиц разной 

сложности. Задание состояло в определении на слух 

  Речевой материал:  

«Дядя Миша – наш гость. 

Бабушка Соня ставит на стол 



межсинтагменной паузы во фразе (дети слушали 

текст, при улавливании длительной паузы брали в 

руку бусинку).  

Инструкция: «Внимательно послушай текст, если 

услышишь паузу возьми бусинку в руку». 

чайник и чашки. Все будут пить 

чай. Хорош душистый чай!»  

Наглядный материал: 

бусинки (пуговки). 

 

 

2. Оценка экспериментатором возможности проводить 

реальную интонационную разметку в самостоятельной 

речи. 

  Проводится в ходе всего 

диагностического обследования. 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тембр 

 

 

 

 

(Перед выполнением проб проводим беседу о том, что у 

каждого человека есть свой особенный голос, который в 

зависимости от различных ситуаций и событий может 

изменяться). 

 

  Отметить тембральные 

качества голоса: «звучность», 

«чистота», «яркость звучания», 

«придыхательность», 

«хриплость», «приглушенность», 

«назальность», «металлический 

оттенок», «сдавленность». 

Указать: общую эмоциональную 

и модальную окраску речи; 

варьирование общей окраски 

голоса в зависимости от ситуации 

общения; произвольное 

изменение речевого тембра; 

сопутствие мимики и 

жестикуляции. 

 1. Определение тембра мужского, женского и детского 

голоса по демонстрации экспериментатора. 

Инструкция: «Я назову предложение, отгадай, кто из 

представленных на картинке персонажей ее мог 

произнести». 

  Наглядный материал: сюжетная 

картинка –  семья дома сидит на 

диване.  

Речевой материал: Давайте 

будем читать книгу. А какую 

книгу? Про Африку. А где она 

находиться? 

2. Узнавание эмоциональной окрашенности коротких 

слов, междометий и демонстрация ее с помощью 

жестов и мимики. Проба усложняется повтором за 

логопедом с объяснением эмоциональных 

переживаний. Инструкция: «Послушай как я произнесу 

короткое слово. Когда мы так говорим? Повтори его за 

мной, покажи свое настроение жестами». 

   Речевой материал:  

Ай! О! браво! Вот это да! Ах! Ох! 

Увы! Беда! Горюшко! Фу! Ой! 

Ух! Ужас! 

3. Преднамеренное изменение качества голоса с целью 

передачи содержательной информации по 

иллюстрационному образцу на материале междометий 

и коротких слов. 

Инструкция: «Рассмотри картинку, скажи, что на ней 

изображено. Отгадай, кто из  персонажей говорит: 

«Ох! Ох! Ох!», «Ух! Ух! Ух!», « Ах! Ах! Ах!», «Ай! 

Ай! Ай!». 

  Наглядный материал: сюжетные 

картинки –  девочка разбила 

чашку; у мальчика болят зубы; 

мальчик с грязными руками и 

лицом бежит навстречу маме; 

подруги катаются на качелях.  

Речевой материал:  

«Ох! Ох! Ох!», «Ух! Ух! Ух!», « 

Ах! Ах! Ах!», «Ай! Ай! Ай!». 

4. Произвольное изменение окраски голоса в 

соответствии с характеристикой персонажа стиха, 

сказки. 

Инструкция: «Повтори выразительно стихотворение, 

попробуй передать словами и жестами какое солнце, 

какие кошка и корова, какой арбуз». 

  Речевой материал: «Солнце – 

слово лучистое. Кошка – слово 

пушистое. Корова – слово 

рогатое. А слово «арбуз» - 

полосатое». 

5. Произвольное изменение речевого тембра на 

материале одного предложения по инструкции 

логопеда.  

Инструкция: «Произнеси предложение с различными 

интонациями – грусти, радости, испуга, злости, 

удивления». 

  Речевой материал: «Ласточка 

улетела». 

 



 

 

 

Картинный материал,  используемый при проведении диагностики. 

 

 
1. Исследование мелодики 

 

1.1. Выявление особенностей восприятия интонации 

 

 
 

 

1.2. Исследование возможностей звуковысотных изменений 

 

  
 

 



 
 

 
1.3. Диагностика особенностей воспроизведения ИК, выражающих 

повествовательную, восклицательную, вопросительную интонацию 
 

 
 



 
 

 

 

2. Исследование интенсивности 

                                                       

 



 

 

3. Исследование чувства ритма 

 

 

 
 

                                  
 

                                        
 

 

 
 

 
 

 

                                   
 

 

 
 

 

 
 

 



 

4. Исследование логического ударения 

 

 
 

 

 

 

 



5. Исследование тембра 

                     

                  

 
 



Для оценки степени выраженности показателей скрининг-диагностики разработаны качественно-

количественные критерии сформированности интонационной стороны речи у детей младшего школьного 

возраста. Для объективности сравнения характеристик изучаемых параметров у детей с речевым 

нарушением и их сверстников без речевой патологии выбрана балльная система оценок. Результаты 

определяются по количеству правильно выполненных испытуемыми заданий, каждая проба в скрининг-

диагностике оценивается по 4-балльной системе (от 0 до 3). 

 

    Критерии сформированности интонационной стороны речи у детей младшего школьного возраста 

 

Баллы Качественные показатели 

 

   3 

балла 

Мелодика: доступен простой и сложный (восходяще-нисходящий, нисходяще-восходящий) 

мелодический контур; развито умение использовать мелодические контрасты в сторону 

повышения или понижения; правильность характера мелодического движения в предложении; 

разнообразие использования ИК; адекватное понимание интонации с учетом смыслового и 

эмоционального подтекста; точное различение и дифференциация основных типов интонации, средств 

выражения и способов их обозначения.  Интенсивность: умеренная (средняя, естественная для 

говорящего сила голоса испытуемого). Развито умение воспринимать, воспроизводить и 

самостоятельно изменять динамический компонент интонации. Темп: нормальный (средний, 

естественный для говорящего темп речи). Безошибочное изменение движений в соответствии с 

различным неречевым и речевым темпом; воспроизведение неречевого и речевого темпа 

скоординировано с темпом собственных движений. Ритм: безошибочное воспроизведение ритмических 

серий неречевых и речевых образцов с опорой на слуховой образец, по словесной инструкции и вне 

поля зрения испытуемого. Восприятие и воспроизведение ритма характеризуется изохронностью 

(примерно равномерная экспликакация речевых единиц) и вариативностью;  ритмическая способность 

оптимальная. Логическое ударение: использование в оформлении высказывания всех средств 

интенсивности для выражения логического ударения (усиление словесного ударения, повышение 

или понижение тона на ударном слоге выделенного слова, увеличение длительности). Словесное 

ударение: точное определение ударного слога и верный выбор его степени выделенности. 

Паузирование: правильное восприятие и воспроизведение паузальной границы интонационно-

смысловых единиц разной сложности; верный выбор паузальной выделенности (короткая, средняя 

и длинная пауза); допустимый  процент безпаузального членения. Тембр: разнообразные 

проявления тембральных качеств голоса – «звучность», «чистота», «яркость звучания»; 

возможность четкого восприятия и воспроизведения тембровых компонентов. Общая 

эмоциональная и модальная окраска голоса отражает эмоциональное состояние говорящего и его 

отношение к предмету речи и к собеседнику; мимика и жестикуляция адекватна ситуации общения. 

2 балла Мелодика: возможен простой и редко сложный мелодический контур; использование мелодических 

контрастов; верное оформление конечных и неконечных синтагм; адекватное восприятие и 

воспроизведение интонации с использованием дополнительных объяснений и уточнений, стимульного 

материала. Интенсивность: умеренная (средняя, естественная для говорящего сила голоса 

испытуемого). Правильное восприятие, воспроизведение интенсивности и варьирование контрастами 

динамического компонента интонации возможно при условии дополнительных уточнений. Темп: 

нормальный (естественный для говорящего темп речи). Верное выполнение быстрых и медленных 

движений в соответствии с меняющимся темпом и ритмом неречевых и речевых звуков, произнесение в 

указанном темпе слов и предложений, скоординированное с темпом собственных движений возможно 

при условии дополнительного показа и предъявления стимульного материала. Произнесение в 

указанном темпе речевого материала сопряженно и отраженно практически безошибочно, сложности 

при выполнении задания самостоятельно. Ритм: правильное восприятие и воспроизведение 

ритмических структур разной сложности возможно с дополнительным показом и объяснением 

логопеда; ритмическая способность адекватная. Логическое ударение: правильная выделенность в 

соответствии с передаваемым смыслом с использованием ограниченных средств интенсивности. 

Словесное ударение: ударный слог обозначен верно, редко отмечается его слабоударная или 

сильноударная степень выделенности. Паузирование: четкое соблюдение межсинтагменной 

паузации по синтаксической правомерности; правильное восприятие паузальной границы; редкие 

ошибки в выборе качества и места паузальной выделенности. Тембр: особенности окраски голоса 

– «звучность», «чистота»; общая эмоциональная и модальная окраска голоса, мимика и жестикуляция 

соответствует ситуации общения;  определение и узнавание эмоциональной окрашенности речевой 

продукции сохранно; изменение качеств голоса с целью передачи содержательной информации 

требует дополнительной помощи экспериментатора. 



1 балл Мелодика: доступен только простой (нисходящий, восходящий, ровный) мелодический контур; 

частые мелодические ошибки при восприятии, воспроизведении и дифференциации ИК. 

Интенсивность: низкая (субъективно тихое восприятие силы голоса испытуемого) или высокая 

(субъективно громкое восприятие силы голоса испытуемого); нарушения в восприятии и имитации 

динамического компонента интонации; возможность выполнения проб при сопряженно-отраженной 

помощи экспериментатора. Темп: нормальный, реже нарушенный. Способность восприятия и 

воспроизведения неречевых и речевых звуков нарушена. Ритм: ритмическая способность допустимая 

(премоторный тип нарушения) – страдает процесс воспроизведения при сохранной способности к 

слуховому различению неречевых и, особенно, речевых ритмических структур. Логическое 

ударение: стойкие сложности в определении логического ударения или верная его выделенность при 

неправильном способе  передачи. Словесное ударение: частые ошибки в определении в слове 

ударного слога (особенно в сложных или малоупотребительных словах) – замена на предударную 

или заударную позицию, качественное нарушение степени выделенности – безударные, 

слабоударные и сильноударные слоги. Паузирование: возможность производить реальную 

интонационную разметку в самостоятельной речи нарушена; часто отмечается отсутствие 

обязательной паузы, неправомерность ее использования, неправильно выбранная длина паузы; 

речь изобилует оговорками, повторами, паузами хезитации. Тембр: тембровые компоненты 

нарушены – «хриплость», «приглушенность», «сдавленность»; сложности в распознавании 

эмоциональной окрашенности речевой продукции, возможность ее понимания с использованием 

объяснений, примеров, иллюстративного материала; изменение качеств голоса с целью передачи 

содержательной информации нарушено. 

0 

баллов 

(Оценка [0] не абсолютная, а относительная  – это уровень, занимаемый ребенком в процессе 

диагностической деятельности с ним). Мелодика: отсутствие умения использовать звуковысотные 

изменения, лежащих в основе оформления мелодического контура; наличие стойких и частых 

мелодических ошибок; нарушения восприятии, дифференциации и имитации основных типов 

интонации; неадекватное понимание интонации. Интенсивность: низкая (субъективно тихое 

восприятие силы голоса испытуемого) или высокая (субъективно громкое восприятие силы голоса 

испытуемого); невозможность различения и преднамеренного изменения силы голоса. Темп: быстрый 

(превышающий средний, ускоренный темп речи), медленный (ниже среднего, замедленный темп речи) 

или патологически нарушенный. Восприятие и воспроизведение неречевого и речевого темпа 

испытуемому не доступно. Ритм: ритмическая способность критическая  (височный тип нарушения) – 

нарушено воспроизведение ритмов и их слуховое различение; общее нарушение  

ритмизированности речевой цепи. Логическое ударение: отсутствие выделенности. Словесное 

ударение: стойкость нарушения выбора в слове ударного слога, его безударная выделенность; 

нарушение понимания смысла слова и наличие ошибок в их употреблении. Паузирование: грубое 

нарушение перцептивного восприятия паузальной выделенности, акцентно-ритмического и 

фразового членения. Тембр: нарушения тембральных качеств голоса – «придыхательность», 

«хриплость», «приглушенность», «назальность» с «металлической» окраской (голос резкий с 

излишней звонкостью), «сдавленность»; невозможность узнавания эмоциональной окрашенности 

речевого материала и преднамеренного изменения качеств голоса; несоответствие мимики и 

жестикуляции ситуации общения. 

 

Полученные результаты индивидуального тестирования каждого компонента интонации у испытуемого 

ребенка заносятся в график – «Интонационный профиль». В нем изображен абсолютный интонационный 

профиль (верхний график) – оптимальные данные по предложенной скрининг-диагностике, и реальный 

интонационный профиль (нижний график) – обобщенные результаты диагностики интонационной 

выразительности речи у младших школьников без речевой патологии.  



 
                                                          Рис.    Интонационный профиль 

 

 

Суммарные измерения абсолютного интонационного профиля детей младшего школьного возраста 

составляют:  

 Мелодика – 33 балла. 1) Выявление особенности восприятия интонации – 12 баллов. 2) Исследование 

возможностей звуковысотных изменений – 6 баллов. 3) Динамика особенностей воспроизведения 

интонационных конструкций, выражающих повествовательную, восклицательную и вопросительную 

интонации – 15 баллов.  

 Интенсивность – 9 баллов.  

 Темп – 18 баллов. 1) Восприятие и воспроизведение темпа в неречевом плане – 6 баллов. 2) 

Восприятие и воспроизведение темпа в речевом плане – 12 баллов.  

 Диагностика чувства ритма – 33 балла. 1) Восприятие и воспроизведение ритмических структур в 

неречевом плане – 21 балл. 2) Восприятие и воспроизведение ритмических структур в речевом плане – 12 

баллов.  

 Логическое ударение – 12 баллов.  

 Паузирование – 6 баллов. Окраска голоса (тембр) – 15 баллов. Таким образом, абсолютный 

интонационный профиль для детей младшего школьного возраста в суммарном измерении составляет 126 

баллов.  

 

Реальный интонационный профиль детей младшего школьного возраста составляет 106 баллов, из них 

мелодика – 25 баллов, интенсивность – 8, темп – 16, ритм – 30, логическое ударение – 10, паузирование – 

5, тембр – 12.  

 

На основе взаимосвязи компонентов интонации определяется прагматический компонент речевой 

способности – простой или сложный интонационный навык (автоматизированный компонент умений на 

стадиях формирования восприятия, имитации и дифференциации речевых актов).  

 

Итоговая оценка скрининг-диагностики подсчитывается способом вычисления среднего арифметического. 

Итоговые балльные оценки сформированности  интонационной стороны речи соотносятся с уровнями 

выполнения заданий, которые определяются на основе разработанной шкалы: 
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ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

 

1. ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: 

1.1. Высокий уровень сформированности интонационной стоны речи находится в пределах – от 

106 до 126 баллов. Все просодические характеристики соответствуют возрастной норме. Дети в 

полной мере владеют всеми способами передачи различных типов интонации. В спонтанной речи 

используют все средства выразительности. Не испытывают трудностей при выполнении 

специальных заданий. Сложный многокомпонентный интонационный навык сформирован 

(совокупность автоматизированных, сознательных, устойчивых и лабильных слуховых, 

речедвигательных, интеллектуальных операций на стадиях восприятия и воспроизведения 

интонации).  

 

1.2. Выше среднего (промежуточный уровень) сформированности интонационной стоны речи 

находится в пределах – от 85 до 105 баллов. В основном все интонационные подсистемы 

находятся в нормативных показателях. Сложный многокомпонентный интонационный навык 

сформирован (совокупность автоматизированных слуховых, речедвигательных, 

интеллектуальных операций на стадиях восприятия и воспроизведения интонации).  

 

2. ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ: 

2.1. Средний уровень сформированности интонационной стоны речи – от 63 до 84 баллов. 

Наблюдается непостоянное или нестойкое отклонение от нормы по одной или нескольким 

просодическим характеристикам. Спонтанная речь, особенно в эмоционально значимой ситуации 

может быть достаточно выразительной. При выполнении специальных диагностических заданий 

наблюдаются неточности или отдельные ошибки (преобладают просодико-интонационные 

функционально незначимые ошибки). Дети редко нуждаются в помощи экспериментатора. 

Простой интонационный навык сформирован (автоматизированная, устойчивая операция на 

стадии восприятия и воспроизведения интонации).  

 

3. КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: 

3.1. Ниже среднего (промежуточный уровень) сформированности интонационной стоны речи 

находится в пределах – от 43 до 62 баллов. Около половины интонационных подсистем находятся 

ниже нормативных показателей. Простой интонационный навык сформирован 

(автоматизированная операция на стадии восприятия и воспроизведения интонации).  

 

3.2. Низкий уровень  – несформированность интонационной стороны речи – от 0 до 42 баллов. 

Наблюдаются грубые нарушения просодических компонентов речи (просодико-интонационные 

функционально значимые ошибки), имеющие выраженный характер, заметный ребенку и 

окружающим. Детям недоступно выполнение заданий, предполагающих произвольное изменение 

интонационных характеристик. Все виды диагностических упражнений выполняются на низком 

качественном уровне, часто необходимо повторение или объяснение инструкции, помощью 

экспериментатора. Интонационный навык не сформирован.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДИАГНОСТИКА СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 

Диалог 

 Анализу подвергается интонационная выразительность речи в разных видах развернутого высказывания. 

Изучение смысловой организации и выразительного оформления диалогической речи: – вопросно-ответная 

беседа с опорой на наглядность.  

Задание: рассмотреть предметную картинку, ответить на вопросы: 

1. Кто изображен на картинке? 

2. Какая  девочка? 

3. Что делает девочка? 

4. Какое настроение у девочки? Почему? 

5. Изобрази настроение девочки мимикой и жестами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЦЕНКА СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
Критерии сформированности смысловой организации и выразительного оформления 

диалогической речи у детей младшего школьного возраста 

Баллы Качественные показатели 

2 балла 1) полнота передачи и актуализации коммуникативной значимости информации; 

2) использование всего комплекса средств интонационной выразительности (мелодика, 

интенсивность, темп, ритм, логическое и словесное ударение, паузирование, тембр); 

3) адекватность внешнего выражения эмоциональной реакции в диалогической речи, 

невербальные формы выражения оптимальны. 

1 балл 1) неярко выраженные нарушения тематической организации;  

2) недостаточная сформированность комплекса средств интонационной выразительности; 

3) внешнее выражение эмоциональной и невербальной реакции адекватно в диалогической речи, 

но проявляется недостаточно. 

0 

баллов 

1) грубое искажение основной линии сюжета, подмена реальных событий несуществующими, 

частая смена тематических ориентиров, подмена вербальных средств паралингвистическими 

способами передачи информации; 

2) средства интонационной выразительности не использует (неокрашенность, бедность 

изложения); 

3) нарушения интонационной выразительности движений (пантомимика, мимика, жест). 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: смысловая цельность компонентов содержания, активное и адекватное 

использование средств интонационной выразительности  –2 балла 

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ: нерезко выраженные нарушения смыслового и выразительного 

оформления высказывания –1 балл 

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: выраженные нарушения смыслового и выразительного оформления 

высказывания – 0 баллов 



ДИАГНОСТИКА СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

 
Монолог 

Изучение смысловой организации и выразительного оформления монологической речи.  

Задание: 1) пересказ короткого текста.   

*** 

Мальчик играл и разбил нечаянно чашку. Никто не видел. Отец пришел и спросил: «Кто разбил?» Мальчик 

затрясся от страха и сказал: «Я». Отец говорит: «Спасибо, что правду сказал». (Л. Толстой). (28 слов) 

 

 

Задание: 2) составление рассказа по серии картинок: «На катке».  

Ответы на уточняющие вопросы после рассказа по картинкам: 

1. Кто из мальчиков виноват? 

2. Как он исправил свою вину? 

3.Что бы ты чувствовал на месте каждого из мальчиков? 
 

 
 

(Для диагностики особенностей диалога и монолога использовать материал из книги: Ковалец, И.В. Азбука 

эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии 

и эмоциональной сфере : Метод. Пособие для педагогов общего и специального образования. – М. : 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 136 с.), (стр. 9, 112). 



ОЦЕНКА СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО ОФОРМЛЕНИЯ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ 
Критерии сформированности смысловой организации и выразительного оформления 

монологической речи у детей младшего школьного возраста 

Баллы Качественные показатели 

2 балла 1) свобода и четкость в изложении смысловой цельности основных компонентов содержания речи; 

2) использование всего комплекса средств интонационной выразительности (мелодика, 

интенсивность, темп, ритм, логическое и словесное ударение, паузирование, тембр); 

3) адекватность внешнего выражения эмоциональной реакции в монологической речи, 

невербальные формы выражения оптимальны. 

1 балл 1) единичные пропуски семантически значимых элементов сюжета; 

2) недостаточная сформированность комплекса средств интонационной выразительности; 

3) внешнее выражение эмоциональной и невербальной реакции адекватно в монологической речи, 

но проявляется недостаточно. 

0 

баллов 

1) выраженные нарушения показателей смысловой цельности и связности текста; 

2) не используются средства выразительности (неокрашенность и бедность изложения);  

3) нарушения интонационной выразительности движений (пантомимика, мимика, жест);  

4) неадекватность внешнего выражения эмоциональной реакции во время высказывания; 

5) дыхательные, голосовые, дикционные несовершенства. 

 

Суммарное количество баллов, набранных по итогам выполнения заданий, позволяет определить уровень 

сформированности искомого явления. 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: смысловая цельность компонентов содержания, активное и адекватное 

использование средств интонационной выразительности  – 4 балла 

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ: нерезко выраженные нарушения смыслового и выразительного 

оформления высказывания – 2-3 балла 

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: выраженные нарушения смыслового и выразительного оформления 

высказывания – 0-1 баллов 

 
ПРИМЕЧАНИЕ. Анализ интонационной выразительности речи проводится по следующим направлениям: 

связность (когезия), целостность (цельность), последовательность, логико-смысловая организация 

сообщения в соответствии с темой и коммуникативной задачей, композиционная завершенность.  

Критерии оценки диалога: Минимальный уровень – грубое искажение основной линии сюжета, подмена 

реальных событий несуществующими деталями, резкий переход от заданной темы к отдельным фрагмента, 

частая смена тематических ориентиров, подмена вербальных средств паралингвистическими способами 

передачи информации. Средний уровень – единичные пропуски семантически значимых элементов 

сюжета, неярко выраженные нарушения тематической организации, неполнота ремовыделительных 

конструкций, обусловленная несовершенством комбинаторных механизмов, участвующих в 

структурировании лексических единиц в составе синтаксического целого. Оптимальный уровень – 

смысловая цельность основных компонентов содержания, динамическое сочетание тема-рематических 

взаимодействий, обеспечивающих полноту передачи и актуализации коммуникативной значимости 

информации и репрезентации нового смысла.  

Критерии оценки монолога: Минимальный уровень – выраженные нарушения показателей цельности и 

связности, трудности темообразования, несформированность процессов программирования речевого 

высказывания, нарушения регуляции речевого потока, несформирован основной способ передачи 

цельности – компрессия текста, приводящий к «вязкому» развернутому изложению репродуктивных и 

произвольных форм монологического высказывания, границы микротем «размыты». Средний уровень – 

нерезко выраженные нарушения смыслового оформления высказывания, обусловленные незрелостью 

операционально-технического звена речеязыкового механизма, участвующего в порождении мысли; 

пропуски отдельных фрагментов сюжета, варианты его частичного сокращения; нарушение механизма 

контаминации текста, результатом чего является тенденция к сокращению плана выражения 

моделируемого им текста при сохранении в достаточном объеме плана его содержания. Оптимальный 

уровень – свобода и четкость оперирования доступными стратегиями кодирования и декодирования 

связного речевого высказывания, активное преобразование словесной формы текста, осознание цельности 

и связности текста, выступающее в виде общей семантической схемы высказывания (по материалам 

Ланиной Т.Н.) 



ДОПОЛНИТЕЛЬНО. Во время проведения диагностических проб логопед анализирует соответствие 

эксперссивно-мимических и пантомимических проявлений, выражающие различные эмоциональные 

состояния, речевому высказыванию. При этом выделяется сохранность (речь эмоционально выразительна, 

невербальные формы выражения оптимальны), несформированность (эмоциональная выразительность 

речи заменяется громким произношением, невербальные формы выражения  несовершенны) и выраженная 

дефицитарность комплекса средств интонационной выразительности движений и эмоциональной реакции 

при восприятии текста (речь монотонная, лишенная эмоциональной выразительности, амимичность, 

отсутствие выразительности движений). 

Логопед определяет этапы эмоционального восприятия произведения: 1) заинтересованность текстом, 2) 

возникновение эмоциональных переживаний в ответ на восприятие, 3) интериоризация переживания, 4) 

эмоциональная идентификация, 5) развитие культурного самосознания (А.А. Потребне, Г.Г. Шпет). 

 

 

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ к диалогу и монологу, слушанию и говорению для учеников 

начального общего образования.                  

Диалогическая речь: 

 правильное (фонетически, грамматически, интонационно) проговаривание диалога-абзаца; 

 построение первой реплики вопросительного или побудительного характера; 

 построение основной реплики; 

 трансформация диалога при изменении ситуации. 

Монологическая речь: 

 коллективное составление рассказа по сюжетным картинкам; 

 составление небольшого связного высказывания по заданной теме или ситуации; 

 продолжение рассказа по заданному началу, придумывание предыстории событий; 

 трансформация диалога, состоящего из 4-6 реплик, в монолог; 

 рассказ о себе, о  своих друзьях, о своих занятиях, играх, экскурсиях. 

Слушание: 

 понимание речи носителей родного языка в объеме, предусмотренном курсом; 

 понимание прослушанного краткого сообщения (продолжительность звучания 1-2 минуты); 

 понимание прочитанных педагогом небольших рассказов, сказок, стихотворений, загадок (лил 

фонозаписи); 

 воспроизведение услышанного после двух предъявлений; 

  выделение основной мысли звучащей речи; 

 ответы на вопросы и пересказ кратких озвученных текстов. 

Говорение:  

 общение в семейно-бытовой и учебной сферах; 

 рассказывание о себе, своей семье, своих товарищах, школе и т.д.; 

 построение диалогов по заданной ситуации; 

 краткое описание человека или природы (2-4 предложения) 

(по книге: Примерные программы начального общего образования / Сост. А.М. Водянский, И. А. Петрова. 

– М.: Дрофа, 1998. – 64 с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ЧТЕНИЕ 

ДИАГНОСТИКА  СФОРМИРОВАННОСТИ                                                                   

СМЫСЛОВОГО И ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТОВ ЧТЕНИЯ 

Для анализа навыка чтения школьникам предлагаются произведения различных жанров. 
 

Тексты для чтения (для учеников 1 класса, 2 полугодие) 

 

1. Старик сажал яблони. Ему сказали: «Зачем тебе эти яблони? Долго ждать с этих яблонь плода, и ты не 

съешь с них яблочка». Старик сказал: «я не съем, другие съедят, мне спасибо скажут».  

                                                                                                                                                (Л. Толстой). (32 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О ком говорится в рассказе? 

2. Почему старику сказали, что он не съест от своих яблонь яблочка? 

3. Что ответил старик? 

4. Какие слова в этом рассказе самые главные? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

Чиж 

(рассказ) 

2. У Вари был чиж. Чиж жил в клетке и не разу не пел. Варя пришла к чижу.  

– Пора тебе, чиж, петь. 

– Пусти меня на волю, на воле буду весь день петь.                                                        (Л. Толстой). (31 слово) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Где жил чиж? 

2. Что сказала птичка варе? 

3. Что ответил Чиж? 

4. Почему он не хотел петь в неволе? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

3. 

Стих 

Что растет на елке? 

Шишки да иголки. 

Разноцветные шары 

Не растут на елке. 

Не растут на елке 

Пряники и флаги, 

Не растут орехи 

В золотой бумаге.          

(С Маршак) (26 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Что растет на елке? 

2. Что не растет на елке? 

Тексты для чтения (для учеников 2 класса) 

 

Заяц и белка 

(сказка) 

1. Позвал Зайчонок Белку играть в догонялки. Крикнул Зайчонок: «Раз, два, три!» Белка шмыг на дерево. 

Скачет Белочка по елкам. Ведь белки на деревьях живут. Куда же ей удирать? 

Запечалился зайчонок. Надо другого товарища искать.                                                (По Э. Шиму). (34 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О чем договорились Зайчонок и Белка? 

2. Почему игра не получилась? 

3. Что надо делать зайчонку? 

4. как вы понимаете слово «запечалилось»? 

Проверочное задание: перескажите текст. 



 

 

 

Живая шляпа 

(рассказ) 

2. Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу. Вовка и Вадик раскрашивали картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на пол. Мальчики обернулись и увидели на полу шляпу. 

Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на середину комнаты и остановилась. Мальчики испугались 

и побежали в кухню. Они набрали картошки и стали швырять ее в шляпу. Шляпа как подпрыгнет кверху! 

Из нее выскочил котенок.                                                                                               (По Н. Носову). (63 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Почему рассказ назван «Живая шляпа»? 

2. Почему мальчики испугались? 

3. Как удалось обнаружить котенка? 

4. Почему о шляпе сказано, что она «плюхнулась», а не «упала»? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

По ягоды 

(рассказ) 

3. Вот и земляника поспела. Бабушка с Надей взяли кружечки, пошли в лес – и давай собирать. Только 

бабушка – в кружечку, а Надя – в рот. Пришли домой. У бабушки полна кружечка, а у Нади – пустая, даже 

дедушку угостить нечем. Стыдно стало Наде.  

На другой день она пошла в лес, ни одной ягодинки не съела – все в кружечку. Пришла домой и говорит 

деду: 

– Кушай! 

– А сама что же? 

– А я вчера ела. 

– Вчера не считается, – сказал дедушка. – Давай вместе. 

И они с Надей стали есть из одной кружечки. Надя – ягодку, дед – ягодку, Надя – ягодку, дед – ягодку. Так 

все и съели.                                                                                                                                  (Я. Тайц.). (97 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О ком говориться в рассказе? 

2. Куда пошли бабушка и Надя? 

3. Что они собирали в лесу? 

4. Как собирала ягоду бабушка? 

5. Надя клала ягоду в рот? 

6. Что сделала Надя на следующий день? 

7. Хорошо ли поступила девочка? 

8. Что сказал Наде дедушка? 

9. Какая главная мысль этого рассказа? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

4. 

Считалка 

Пес Полкан, полезай в стакан, 

Хватай лимон, убирайся вон! 

(9 слов) 

Пословицы и поговорки 

При солнышке тепло, а при матери добро.                                                                                                   (7 слов) 

Добрый сын – отцу радость, а худой печаль.                                                                                               (7 слов) 

Загадка 

Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, а достать не могут.                                                                                                                (12 слов) 

Контрольные задания: 

объяснить значение пословиц, поговорок; отгадать загадку. 

 

 

 



5. 

Стих 

За рекой то тут, то там 

Кто-то бродит по кустам. 

Эхо, эхо, эхо ты? 

Отвечает эхо: «Ты-ы!» 

С кем ты ходишь там? Постой! 

Эхо мне в ответ: «Пустой!» 

Выйди! Я хоть погляжу! 

Отвечает: «Погожу-у!» 

Я пойду, а ты сиди! 

Эхо мне в ответ: «Иди-и-и!» 

Перееду за реку! 

Эхо мне в ответ: «Ку-ку-у!» 

Я найду тебя в кустах. Отвечает эхо: «А-ах!» 

Е. Трутнева (60 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Где бродит эхо? 

2. Как эхо отвечает? 

3. Где эхо ищут? 

 

Тексты для чтения (для учеников 3 класса) 

(тексты,  простые по сюжету и лингвистическому оформлению, со скрытым смыслом) 

 

По  грибы 

(рассказ) 

1. Бабушка с  Надей собрались в лес за грибами. Дедушка дал им по лукошку и сказал: 

 - Ну-ка, кто больше наберет! 

Вот они шли-шли, собирали-собирали – пошли домой. У бабушки полное лукошко, а  у Нади половинка. 

Надя сказала: 

 - Бабушка, давай меняться лукошками! 

- Давай. 

- Вот они пошли домой. Дед посмотрел и спрашивает: 

- Есть грибы? 

- Волнушки, рыжики, маслята. 

- А белые? 

- Есть и белые, но они только под елками. 

Дедушка увидел Надино лукошко и говорит: 

-   Ай да Надя! Гляди-ка, больше бабушки набрала! 

- Тут Надя покраснела и сказала самым тихим голосом: 

- Это вовсе не моѐ лукошко. Это всѐ бабушкино.                                                                                   (94 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О ком говорится в рассказе? 

2. Бабушка с Надей собрались в лес? 

3. Что сказал дедушка? 

4. Сколько грибов собрала бабушка? 

5. Сколько грибов собрала Надя? 

6. Почему Надя предложила бабушке поменяться лукошками? 

7. Почему Надя покраснела?  

8. Как поступила девочка? 

9. Какая главная мысль этого рассказа? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Муха и Пчела   

(басня) 

2. Встретила как-то Муха Пчѐлку. Муха была лентяйка, а Пчѐлка собирала цветочный сок. Муха стала 

звать пчелку с собой. Муха сказала: «Там, в доме, на столе такие сладости остались. Полетишь вместе со 

мной?» 

«Нет! Это не по мне!» - ответила Пчела.  

«Тогда валяй, трудись!» - лентяйка пожужжала и полетела в дом. Но там, на липкую бумагу вдруг 

попала…                                                                                                                                                         (55 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О чем речь в басне? 

2. Что ты можешь сказать о Мухе? Какая она? 

3. Пчелка собирала цветочный сок? 

4. Что предложила Муха Пчѐлке? 

5. Что ответила Пчела Мухе? 

6. Что случилось с Мухой потом? 

7. Почему так все произошло? Какая главная мысль этой басни? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

Старик и дерево 

(статья из журнала «Юный натуралист») 

3. На лесной поляне ребята свернули под развесистую сосну и развели костер. Собрали сучья и сложили их 

ближе к стволу, чтобы дождь не загасил пламя. Когда дождь кончился, ребята ушли. 

Однажды по лесу шел старик. Он увидел на поляне дерево, в котором огонь выжег глубокую выемку. Он 

спустился к реке, набрал глины и замазал выжженное место, чтобы сосна не погибла. Когда работа была 

окончена, старик присел и долго о чем-то думал. Потом он достал из кармана спички и выложил ими на 

мокрой глине: «Живи назло злым!».                                                                                                          (88 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Какой след оставили ребята после себя на лесной поляне? Как это их характеризует? 

2. Как поступил старик? 

3. Легко ли было старику достать глину? 

4. Расскажите, как должен вести себя человек в лесу, у реки? 

5. Как вы понимаете выражение «Живи назло злым!»? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

4. 

Шутки, прибаутки 

- Собака, что делаешь? 

- Волков пугаю. 

- А что хвост поджала? 

- Волков боюсь. 

 (11 слов) 

Пословицы и поговорки 

Будешь книги читать – будешь все знать.                                                                                                    (6 слов) 

Книга в счастье украшает, а в несчастье утешает.                                                                                      (8 слов) 

Загадка 

Черные птички на каждой страничке 

Молчат, ожидают, кто их прочитает                                                                                    (С. Маршак)  (12 слов) 

Контрольные задания: 

объяснить значение прибаутки, пословиц, поговорок; отгадать загадку. 

 

 

 

 

 

 



5. 

Стих 

Глядь – поверх текучих вод 

Лебедь белая плывет. 

«Здравствуй, князь ты мой прекрасный! 

Что ты тих, как день ненастный! 

Опечалился чему?» – 

Говорит она ему. 

Князь печально отвечает: 

«Грусть-тоска меня съедает, 

Одолела молодца: 

Видеть я б хотел отца». 

Лебедь князю: «Вот в чем горе! 

Ну, послушай: хочешь в море 

Полететь за кораблем? 

Будь же, князь, ты комаром». 

(А.С Пушкин. Отрывок из сказки о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне лебедь).                                                                                          ( 55 слов)                   

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Кто разговаривал с князем? 

2. Какой князь? 

3. Почему князь печалится? 

4. Как князь полетит за кораблем? 

 

 

 

Тексты для чтения (для учеников 4 класса) 

 

Зачем воду пьют? 

(рассказ) 

1. Ты скажешь: воду пьют потому, что хочется. А почему хочется? 

Потому, что без воды жить нельзя. Ведь мы свою воду все время тратим. Дохни на холодное стекло. Оно 

запотело, покрылось капельками воды. Откуда взялась вода? Из твоего тела. Откуда пот на теле в жаркий 

день? Из тела. 

В сутки человек теряет 12 стаканов воды. Значит, столько же ему надо выпить или съесть воды. А разве 

воду едят? В мясе, в овощах. В хлебе много воды. Например, в мясе воды втрое больше, чем твердого 

материала. Человек может долго прожить без еды. А вот без воды не может прожить и несколько дней.  

                                                                                                                                        (По М. Ильину). (101 слово) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Почему человек не может прожить без воды? 

2. Как человек теряет воду? 

3. Сколько воды надо выпить в сутки? 

4. Как «едят» воду? 

5. Какова главная мысль текста? 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

 

Два товарища 

(басня) 

2. Шли по лесу два товарища, и выскочил, и выскочил на них медведь. Один влез на дерево и спрятался, а 

другой остался на дороге. Делать было нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать. Человек и дышать перестал. Медведь понюхал ему лицо и 

отошел. Медведи ведь мертвых не трогают. 

Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется над товарищем: – Что тебе медведь на ухо говорил? 

Поднялся человек с дороги и отвечает: – он сказал, что плохие люди те, которые в опасности от товарища 

убегают.                                                                                                                        (По Л. Толстому). (89 слов) 

 

 



Контрольные вопросы к тексту: 

1. Шептал ли что-нибудь медведь? 

2. кто же назван в басне плохим человеком? 

3. За что писатель осуждает человека, сидящего на дереве? 

4. Можно ли смеяться над товарищем, пережившим сильную опасность? 

5. Объясните значение слов «выскочил», «наземь», «притворился». 

Проверочное задание: перескажите текст. 

 

3.  

Все для всех 

(стих) 

Каменщик строит жилища, 

Платье – работа портного, 

Но ведь портному работать 

Негде без теплого крова! 

 

Каменщик был бы раздетым, 

Если б умелые руки 

Вовремя не смастерили 

Фартук, и куртку, и брюки. 

 

Пекарь сапожнику к сроку 

Сшить сапоги поручает. 

Ну, а сапожник без хлеба 

Много ль нашьет, наточает? 

 

Стало быть, так и выходит: 

Все, что мы делаем, – нужно. 

Значит, давайте трудиться 

Честно, усердно и дружно. 

                                                                                                                                       (Ю. Тувим) (63 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О каких профессиях говорится в стихотворении? 

2. Что делают друг для друга люди труда? 

3. Объясните название стихотворения. 

4. Как автор относится к людям труда? 

5. Какова главная мысль стихотворения? В каком четверостишии она выражена? 

 

4. 

Шутки, прибаутки 

Сбил, сколотил – вот колесо: 

Сел да поехал – ах, хорошо! 

Оглянулся назад – 

Одни спицы лежат. 

(14 слов) 

Пословицы и поговорки 

Деревья смотри в плодах, а людей смотри в делах                                                                                      (9слов) 

Не давши слово – крепись, а давши слово – держись!                                                                                (8 слов) 

Загадка 

Овсом не кормят, кнутом не гонят,  

А как пашет, семь плугов тащит.                                                                                                                 (12 слов) 

Контрольные задания: 

объяснить значение прибаутки, пословиц, поговорок; отгадать загадку. 

 

 

 

 

 



(Тексты из книг: 1) Чтение. 1-4 классы : тексты для проверки техники и выразительности чтения / авт.-сот. 

Н.В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2007. – 89 с.. 2) Учеб. хрестоматия для 2 класса четырехлет. нач. 

школы /Авт. – сост. О.В. Джежелей. – М. : Просвещение, 1995. – 143 с. 3) Книга для чтения. Учеб. Для 2 

кл. трехлет. нач. шк. / сост. В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 1991. – 191 с. четырехлет. нач. шк. В 2 ч. / 

Сост. В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 1989. – 222 с.) 

 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ СМЫСЛОВОГО КОМПОНЕНТА ЧТЕНИЯ 
Критерии сформированности смыслового компонента чтения   

у детей младшего школьного возраста 

Задание Баллы  Качественные показатели 

1) ответы на вопросы 

по прочитанному 

тексту. 

2 балла Ответы по прочитанному тексту адекватны содержанию, 

развернуты, с выделением смысловых акцентов логическим 

ударением. 

1 балл Половина ответов по прочитанному тексту верна, 

экспериментатор предлагает помощь (повтор вопроса, выделение 

главного слова в вопросе, демонстрация наглядного материала). 

0 баллов Практически все ответы по прочитанному тексту неправильны, 

помощь испытуемый не использует. 

2) выделение главной 

мысли произведения. 

 

2 балла Правильное и достаточно обобщенное формулирование основной 

идеи произведения. 

1 балл Ответ на вопрос об основной идее произведения дается в виде 

обобщенной фразы, в ряде случаев не связанной с конкретным 

содержанием текста. 

0 баллов Невозможность выделения главной мысли. 

3)  пересказ текста. 2 балла Тип пересказа – полный со всеми подробностями, иногда с 

некоторыми неточностями; смысловые звенья воспроизведены с 

незначительными сокращениями. Уровень понимания 

прочитанного по пересказу текста – достаточный (испытуемый 

пересказывает текст и верно отвечает на поставленные вопросы). 

1 балл Тип пересказа – фрагментарный:  

а) пропущены существенные моменты и имеются искажения,  

б) обозначены существенные смысловые фрагменты при полном 

отсутствии второстепенных. Уровень понимания прочитанного 

по пересказу текста – недостаточный (фиксируется искажение 

отдельных деталей сюжета или грубое его искажение; отмечается 

отрывочное понимание отдельных фрагментов текста с 

одновременным ответом лишь на отдельные вопросы). 

0 баллов Пересказ недоступен или осуществляется только с помощью 

наводящих вопросов. 

 

Ученики читают произведения разных жанров, при этом экспериментатор оценивает их по предложенным 

критериям. Среднеарифметическое суммарное количество баллов, набранных по итогам выполнения 

заданий, позволяет определить уровень сформированности искомого явления. 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: (полное понимание смысла произведения) равен 5–6 баллам – 

самостоятельное, без фактических ошибок полное воспроизведение прочитанных текстов, правильные 

ответы на вопросы по содержанию текста. Формулирование основной идеи произведения – достаточно 

обобщенное, осознается смысл всего текста.  

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ: (начальное вычленения смысла или понимание фабулы произведения) – 

от 3 до 4 баллов. Содержание прочитанного излагается более или менее полно, чаще фрагментарно, верно 

даются ответы на половину вопросов по содержанию, осознается смысл отдельных частей текста. Ответ на 

вопрос об основной идее произведения дается в виде обобщенной фразы или не соответствует авторскому 

замыслу.  

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: (отсутствие понимания прочитанного) представлен в пределах от 0 до 2 

баллов. Демонстрируется отказ от пересказа или воспроизведение прочитанного с грубыми ошибками. В 

ответах на вопросы по содержанию отмечаются ошибки, либо даются ответы на 1–2 вопроса, главную 

мысль дети не выделяют, отсутствует понимание смысла даже в условиях помощи.   



 

 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ ВЫРАЗИТЕЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЧТЕНИЯ 
Критерии сформированности выразительного компонента чтения   

у детей младшего школьного возраста 

Баллы  Качественные показатели 

2 балла 1) умение точно передавать смысл событий с помощью выразительных средств и 

определять задачу своего чтения перед слушателями; 

2) правильное выражение своего отношения к читаемому посредством интонационных 

средств; 

3) отсутствие типологических просодико-интонационных функционально-значимых 

ошибок чтения. 

1 балл 1) неточная передача смысла событий с помощью комплекса средств интонационной 

выразительности; 

2) отношение к читаемому посредством интонационных средств выражается не всегда; 

3) отмечаются редкие нестойкие типологические просодико-интонационные 

функционально-значимые ошибки чтения, которые самостоятельно замечаются и 

исправляются. 

0 баллов Наличие типичных семантико-синтаксических и пунктуационных нарушений – 

«просодико-интонационные функционально значимые ошибки» при чтении:  

1) чтение предложений без учета пунктуационного знака;  

2) ошибочное прочтение интонационных конструкций, выражающих повествовательную, 

восклицательную и вопросительную интонацию;  

3) нарушение отграничения речевых единиц на уровне фразы, отсутствие четкой границы 

межсинтагменной паузации; 

4) несоответствие окраски голоса характеристике персонажа; 

5) отсутствие выделенности или неправильно переданное логическое ударение; 

6) низкая или чрезмерная интенсивность голоса; 

7) быстрый, медленный или патологически ускоренный или замедленный темп чтения; 

8) непонимание смысла предложения, абзаца, целого текста. 

 

Выразительный компонент чтения исследуется путем анализа чтения ребенком произведения вслух и 

оценивается на основе следующих параметров: умение передавать смысл событий с помощью 

выразительных средств, выражение посредством интонационных средств своего отношения к читаемому, 

наличие стойких типологических просодико-интонационных функционально-значимых ошибок. 

Полученное количество баллов позволяет определить уровень сформированности выразительного 

компонента чтения. 

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: – 2 балла. Оптимальный уровень произносительной культуры речи с 

осознанностью чтения и адекватным использованием выразительных средств.  

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ:  – 1 балл. Отмечаются редкие интонационные неточности, которые 

самостоятельно замечаются и исправляются. 

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ:  – 0 баллов. Характерно наличие стойких типологических просодико-

интонационных функционально-значимых ошибок. 

 
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ чтения для учеников начального общего образования.                  

Чтение: 

 чтение и понимание описательных и повествовательных текстов (5-10 предложений) со снятыми 

языковыми трудностями; 

 ответы на вопросы по прочитанному тексту; 

 составление плана и пересказ прочитанного текста, выделение в тексте главной мысли 

(по книге: Примерные программы начального общего образования / Сост. А.М. Водянский, И. А. Петрова. 

– М.: Дрофа, 1998. – 64 с.). 
 

 

 



ПИСЬМО 
 

Навык сформированности интонационного и смыслового анализа письменных текстов исследуется 

посредством выполнения письменных работ: слухового диктанта, изложения и сочинения. 

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ                          

И ПУНКТУАЦИОННЫХ НАВЫКОВ В СЛУХОВОМ ДИКТАНТЕ   
 

Предложенные задания позволяют устанавливать возможность учащегося самостоятельно проводить 

композиционно-смысловой анализ текста и определять его коммуникативно-прагматический вариант. 

 

 

Тексты слуховых диктантов (для учеников 1 класса, второе полугодие) 

 

1. Витя ходит в школу. У Вити новый учебник. Что он делает? Он учит стихи.                                   (14 слов) 

 

2. Мама устала. Она спит. Кто моет посуду? Брат Сема моет посуду. Молодец Сема!                        (13 слов) 

 

 

Тексты слуховых диктантов (для учеников 2 класса) 

 

Мышь-малютка 

1. Может ли мышь уместиться в чайной ложке? Может. Это не простая мышь! Вид этой мышки обитает в 

Африке. У нее дома вода – большая роскошь. Наступает ночь. Мышка складывает камушки перед входом в 

норку. Зачем? Так она готовит себе питье на утро. Тепло из норки сталкивается с ночной прохладой. На 

камушках появляется роса. Ее мышь и пьет.                                                                                             (57 слов) 

 

 

Чьи это грядки? 

2. На лесной полянке всюду видны кучки рыхлой земли. Они очень похожи на маленькие грядки. На 

кучках торчат березки ростом со спичку. Рядом крошечные сосенки с тремя зелеными иголочками. Чьи это 

грядки? Кто их копает? 

Вот зашевелилась трава. Вдруг земля поднялась холмом. Из-под земли показались широкие лапки с 

когтями. Потом появился мокрый нос. Наружу вылез крот. Вот кто рыхлит землю! Упадут в землю семена. 

Вырастут березки, сосны да липки.                                                                                 (По Э. Шиму). (71 слово) 

 

 

Тексты слуховых диктантов (для учеников 3 класса) 

 

Лакомка 

1. На полянке росли кустики брусники. По краям полянки зеленые кусты малины. Вдруг послышался 

шорох. Что за зверюшка? Присел я на пенечек и стал тихонько свистеть. Вдруг из куста высунулся черный 

нос, показались хитрющие глазки. Это был медвежонок. Малыш стал меня обнюхивать. Тут затрещали 

сучья малины. Это медведица медвежонка ищет. Надо бежать! Я только поиграть с медвежонком хотел. Но 

разве медведице это объяснишь?                                                                              (По Г. Снегиреву). (62 слова) 

 

 

 

Книга 

2. Отец принес сыну новую книгу. Мальчик долго рассматривал красивые картинки. Художник нарисовал 

море, корабли. Откуда пришла книга? Кто придумал чудо из чудес? Жизнь книги берет начало в лесу. От 

дерева до книги длинный путь. Люди срубили деревья, отвезли на фабрику. Рабочие распилили их, 

сварили бумажное тесто. Эту массу раскатали в тонкие полосы и свернули в рулоны. Готовую бумагу 

отправляют на книжную фабрику. Там есть наборный, печатный и переплетные цеха. Отсюда книга идет в 

библиотеку, магазин.                                                                                                       (По А. Баркову). (76 слов) 

 

 



Тексты слуховых диктантов (для учеников 4 класса) 

 

Жаба 

Первый раз мы встретились в лесу. Грузная жаба сидела на тропинке. Она не пыталась удрать. Я 

приблизился к жабе и осмотрел ее. У жабы были удивительные с темными точками глазки. На брюшке 

блестела нежная кожа. Луч солнца пробежал по лаковой спинке. Большая жаба была красива! Почему это 

не видят другие? Жаба прыгнула под старый пень. Там ее жилье. Я часто приходил к старому пню и всегда 

встречал ее.                                                                                                                                                    (68 слов) 

 

 

Летним утром 

Кто из вас не любит природу? Встанешь утром рано, выйдешь на крыльцо и услышишь как тихо шумят 

деревья. Пруд задымился. Его гладь покрылась прозрачным туманом. На востоке появилась светлая 

полоска. Подул теплый ветерок. Повеяло душистой свежестью. Хорошо дышать чистым утренним 

воздухом! А вот и яркое солнце показалось. Поля заблестели росой. Окрестность наполнилась веселым 

щебетанием птиц. Золотом поспевает поспевающая рожь. По узкой тропинке около пашни идешь к речке. 

Песок на берегу еще холодный, а ты спешишь нырнуть в воду. Чудесно летним утром!                  (81 слово) 

 

 

(Тексты из книг: 1) Узорова, О.В. 500 контрольных диктантов по русскому языку / О.В. Узорова. Пособие 

для начальной школы. – К. : ГИППВ, 1999. – 256 с. 2) ) Узорова, О.В. Диктаны и изложения по русскому 

языку : 1-4-й кл. / О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. – м. : Астрель; Владимир : ВКТ, 2008. – 266 с.                           

3) Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей : Сб. Методических рекомендаций. – 

СПб., Москва : САГА : ФОРУМ, 2006, – 272 с.) 
 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧЕСКИХ                                        

И ПУНКТУАЦИОННЫХ НАВЫКОВ В СЛУХОВОМ ДИКТАНТЕ   
Критерии сформированности семантико-синтаксических  

и пунктуационных навыков в слуховом диктанте у младших школьников 

Баллы  Качественные показатели 

2 балла Сформированность семантико-синтаксических и пунктуационных навыков (верный выбор 

пунктуационного знака в конце предложения, обозначение заглавной буквы в начале 

предложения, безошибочное отграничение речевых единиц на уровне предложения). 

1 балл Небольшое количество нестойких семантико-синтаксических и пунктуационных ошибок, 

которые самостоятельно замечаются и исправляются. 

0 баллов Наличие стойких, типичных семантико-синтаксических и пунктуационных нарушений –  

«просодико-интонационные функционально-значимые ошибки на письме»: 

1) ошибочный выбор пунктуационного знака в конце предложения (точка, 

восклицательный знак, вопросительный знак); 

2) отсутствие обозначения заглавной буквы в начале предложения  (написание со 

строчной буквы) или выделение другого слова заглавной буквой; 

3) нарушение отграничения речевых единиц на уровне предложения, когда знак 

препинания выпадает или обозначается в другом месте. 
 

Сформированность семантико-синтаксических и пунктуационных навыков в слуховом диктанте 

оценивается на основе одного параметра: наличие стойких типологических просодико-интонационных 

функционально-значимых ошибок.  

 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: – 2 балла. Сформированность семантико-синтаксических и пунктуационных 

навыков. 

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ:  – 1 балл. Небольшое количество нестойких семантико-синтаксических 

и пунктуационных ошибок, которые самостоятельно замечаются и исправляются. 

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ:  – 0 баллов. Наличие стойких типологических просодико-

интонационных функционально-значимых ошибок. 
 
 



ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ                                                                           

СМЫСЛОВОГО И ИНТОНАЦИОННОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА ИЗЛОЖЕНИЯ 
Изложение 

Логопед несколько раз читает текст, при прослушивании изложения выделяются основные мысли, их 

последовательность, фиксируются имена собственные, числовые данные, определяется стиль 

прослушанного текста и использование соответствующих выразительных средств языка и синтаксических 

конструкций; предлагается пересказать текст и составить план изложения. Затем учащиеся приступают к 

письменному пересказу услышанного текста. В ходе изложения даѐтся время для корректировки текста, 

проверки орфографии и пунктуации. 

 

Задание: Прослушать текст, ответить на вопросы. 

Вместе с учеником логопед составляет план изложения (метод логико-семантического анализа и синтеза 

прослушанного текста).  

Текст прочитывается снова, и, пользуясь планом, школьник пишет изложение. 

 

Тексты для изложения (для учеников 1 класса, второе полугодие) 

 

1. Наступила зима. Выпал снег и укрыл черную землю пушистым одеялом. Реки покрылись льдом. В лесу 

не слышно веселых голосов птиц. На ветках деревьев лежит легкий снежок.                                      (27 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Какое время года наступило? 

2. На что похож снег? 

3. Чем покрылись реки? 

4. кто не поет в лесу? 

5. что лежит на ветках деревьев? 

 

2. Большая рыжая собака грелась на солнышке со своими щенятами. Вдруг она услышала жалобный писк. 

Собака подошла к пруду. Она увидела котенка, который чудом держался на поверхности. Собака 

бросилась в воду и вытащила малыша.                                                                                                    (33 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Какая собака грелась на солнышке со своими щенятами? 

2. Что услышала собака? 

3. Куда подошла собака? 

4. Где был котенок? 

5. Что сделала собака? 

Тексты для изложения (для учеников 2 класса) 

 

Осень 

1. Наступает осень. Дни становятся короче, а ночи длиннее. Солнце мало греет. Небо часто бывает 

покрыто тучами. Моросит мелкий дождик. А что на деревьях? Листья на деревьях желтеют и опадают. 

Пропадают насекомые. Птицы улетают в теплые страны. А что на полях? Там копают овощи, в садах 

собирают плоды.                                                                                                                                            (47 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О чем я сейчас прочитала? 

2. Какое время года описано в рассказе? 

3. Какие становятся дни осенью? 

4. Что происходит на небе? 

5. А что на деревьях? 

6. Куда улетают птицы? 

7. Что на полях осенью? 

 

 

Зима в лесу 

2. Зима. Холодный ветер гуляет по голым ветвям, качая верхушки деревьев. Тихо кругом, только иногда 

жалобно загудит ветер и застонут темные деревья. Что это? Это стук раздался по сонному лесу. Дятел 

добывает себе завтрак.  Кто перепрыгивает с ветки на ветку? Это веселая, забавная, пушистая белка!  

                                                                                                                                                                       (44 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


1. О чем я сейчас прочитала? 

2. Какое время года описано в рассказе? 

3. Что делает ветер зимой? 

4. Что слышно в лесу? 

5. Кто перепрыгивает с ветки на ветку? 

6. Какая белка? 

 

Тексты для изложения (для учеников 3 класса) 

 

Осень 

1. Поспели в лесу мелкие дикие яблочки. Как они вкусны! Огромные дубы стали ронять на землю свои 

желуди. А за желудями стали опадать и листья. О чем чирикают птицы? Птицы заговорили о перелете на 

юг. В одно холодное утро они улетели. Затихла говорливая речка. Заморосил мелкий дождик. Со всех 

веточек, листиков и хвоинок стекали мелкие капли. Казалось, что лес плачет, прощаясь с птицами. 

                                                                                                                                                                       (62 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О чем я сейчас прочитала? 

2. Какое время года описано в рассказе? 

3. Какие яблоки поспели в лесу? 

4. Что роняют огромные дубы? 

5. О чем чирикают птицы? 

6. Почему плачет дождик? Почему ты так решил (а)? 

 

Хитрый осѐл 

2. На осла нагрузили мешок соли. На мосту через реку он споткнулся и упал в воду. Что случилось с 

ослом? Осѐл выбрался на берег и почувствовал, что ноша его стала намного легче: часть соли растворилась 

в воде. На следующий день осла нагрузили хлебом. Он вспомнил вчерашнее приключение и нарочно 

плюхнулся в воду. Но хлеб намок и стал таким тяжелым, что хитрый осѐл еле выбрался на берег.  (65 слов) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. О чем я сейчас прочитала? 

2. Что нагрузили на осла? 

3. Что произошло с ослом на мосту? 

4. Почему ноша с солью стала намного легче? 

5. Чем нагрузили осла на следующий день? 

6. Что решил сделать хитрый осел? Почему он так поступил? 

 

Тексты для изложения (для учеников 4 класса) 

 

Осень 

1. С конца августа воздух начинает холодать, а в сентябре бывают заморозки. Утром вы видите, 

как побелела трава, а лужи покрылись корочкой льда. Мелкие холодные осенние дождики не 

похожи не летние. Без устали дует промозглый ветер. Листья на деревьях начинают желтеть в 

конце августа. С каждым днем становится все больше желтых и красных листьев. А порывистый 

ветер безжалостно срывает с деревьев легкие листья, устилая ими морскую землю. Поля пустеют.  

Цветы исчезли, и пожелтевшая трава клонится к земле. Только озимь поднимается ровным 

зеленым бархатом.                                                                                                                       (84 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. В какое время начинает холодать? 

2. Что можно увидеть утром на улице? 

3. Опишите осенние дождики и ветер. 

4. Что происходит с листьями на деревьях? 

5. Какие осенью поля? 

 

 

 

 

 



Белые мыши 

2. Многие боятся мышей. Но маленькие белые мыши наверняка понравятся тебе. Тельце мышки 

покрыто шерсткой, только розовые ушки и хвост – голые. А зачем мышке длинный хвост? Когда 

мышка лезет вверх, хвостик, обвиваясь вокруг опоры, помогает ей. Если она бежит по жердочке, 

то поддерживает свое равновесие, размахивая хвостиком вправо и влево, как артистка в цирке, 

которая идет по канату с длинным шестом в руках. Белые мыши чувствительны к недостатку 

тепла. Если им холодно, у них синеет кончик хвоста, они перестают есть и могут заболеть.  

                                                                                                                                                        (84 слова) 

Контрольные вопросы к тексту: 

1. Какие мыши могут понравиться?  

2. Как выглядят белые мыши? 

3. А зачем мышке длинный хвост? 

4. Почему мыши могут заболеть? 

 
(Тексты из книги: Логопедическая диагностика и коррекция нарушений речи у детей : Сб. Методических 

рекомендаций. – СПб., Москва : САГА : ФОРУМ, 2006, – 272 с.) 

 

ДИАГНОСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ                                                                             

СМЫСЛОВОГО И ИНТОНАЦИОННОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА СОЧИНЕНИЯ 
 

Cсочинение 

Ученикам дается репродуктивная тема сочинения, которая предполагает раскрытие какого-либо 

отдельного факта, явления, связанного с опытом детей или отдельным учебным предметом.   

 

Задание: Составить рассказ по сюжетной картинке, изложить его в письменной форме. 

На картинке: 

 

1. Радость (девочки играют на улице). 

 
 

 

 



2.Злость (мальчики дерутся). 

 
(Для диагностики использовать материал из книги: Ковалец, И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие 

для работы с детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере : 

Метод. Пособие для педагогов общего и специального образования. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003. – 136 с.), (стр. 6, 46). 

 

 

ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ                                                                             

СМЫСЛОВОГО И ИНТОНАЦИОННОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА                               

ИЗЛОЖЕНИЯ И СОЧИНЕНИЯ 
Критерии сформированности семантико-синтаксических  

и пунктуационных навыков в изложении и сочинении у младших школьников 

Баллы  Качественные показатели 

2 балла 1) цельность и связность текста; 

2) разнообразное использование языковых средств (лексико-морфологический состав 

дискурса включает в себя различные части речи; используются простые и сложные 

предложения); 

3) отсутствие типологических просодико-интонационных функционально-значимых 

ошибок письма. 

1 балл 1) возможно нарушение цельности и связности текста (неполное раскрытие темы и ремы); 

2) однообразное использование языковых средств; 

3) небольшое количество нестойких типологических просодико-интонационных 

функционально-значимых ошибок письма, которые самостоятельно замечаются и 

исправляются. 

0 баллов 1) невозможность выполнения письменного задания или краткая, односложная, несвязная 

письменная работа; 

2) наличие стойких типологических просодико-интонационных функционально-значимых 

ошибок письма (представлены выше). 
 

Сформированность смыслового и интонационного анализа текстов изложения и сочинения оценивается на 

основе следующих параметров: цельность и связность текста, использование языковых средств, наличие 

стойких типологических просодико-интонационных функционально-значимых ошибок. Полученное 

количество баллов позволяет определить уровень сформированности смыслового и интонационного 

оформления текстов. 



 

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ: – 2 балла. Сформированность интонационного и смыслового оформления 

текстов. 

ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ: – 1 балл. Недостаточная сформированность интонационного и 

смыслового оформления текстов. 

КРИТИЧЕСКИЙ УРОВЕНЬ: – 0 баллов. Несформированность интонационного и смыслового 

оформления текстов. 

 
АНАЛИЗ ПИСЬМЕННОЙ ПРОДУКЦИИ проводится по следующим направлениям: структурная и 

содержательная сторона письменного дискурса, особенности его речевого оформления, соответствие 

письменных высказываний учащихся языковым нормам русского языка. Выделяются четыре основных 

критерия оценки полученных текстов:  

1) цельность (адекватное и полное раскрытие темы и ремы): 1.1. объем высказывания, который указывает 

на степень развития письменной речи в целом и характеризуется тремя показателями: - общее количество 

слов в тексте, - общее число предложений в высказывании; - средняя продолжительность фразы (величина 

данного показателя иллюстрирует степень насыщенности структуры фразы и определяется отношением 

числа всех слов текста к количеству предложений). 1.2. выделение и развернутость микротем при оценке 

содержательной стороны высказывания, умение выстроить иерархию предложений в составе сложного 

синтаксического целого (ССЦ). Микротемы соотносились с вычлененными основными фрагментами, 

развернутость микротем определялась адекватным выбором лексики и синтаксических конструкций, 

объединенных одной темой. 1.3. достоверность высказывания как адекватное описание фактов, субъектов 

и объектов. Достоверными являются те тексты, в которых были охарактеризованы все действия субъектов 

и отсутствовали привнесенные факты. 1.4. последовательность изложения как смысловая связь микротем, 

отражающая последовательное развитие сюжетной линии.  

2) связность (структурное единство текста, которое оценивается через анализ языковых, внеязыковых 

средств связи, использованных в продуктивных работах): 2.1. композиционная структура, оцениваемая с 

точки зрения наличия всех необходимых структур дискурса – зачин, основная часть (кульминация), 

заключение. 2.2. лексико-грамматические (языковые) средства, которые рассматриваются как отношения 

между фразами – элементы речи, соединяющие предложения и включающие их в семантико-

синтаксическое единство.  

3) использование языковых средств: 3.1. лексико-морфологический состав дискурса, характеризуемый 

актуализацией словаря по частям речи (имена существительные, глаголы, имена прилагательные, имена 

числительные, местоимения, наречия, причастия, деепричастия). 3.2. характеристика использованных 

синтаксических конструкций с точки зрения категориально-дифференцированного обозначения (простые и 

сложные предложения). 

4) соответствие нормам грамотной письменной речи.  

 

НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ к письму для учеников начального общего образования.                  

Письмо: 

 списывание слов и коротких предложений из учебников и учебных пособий; 

 запись текстов под диктовку учителя; 

 диктант после предварительного чтения и разбора текста (40-60 слов); 

 письменные ответы на вопросы (3-7 вопросов) о себе, своей семье, занятиях в школе, друзьях и т.д.; 

 написание изложения (3-7 предложений); 

 небольшое сочинение (до 10 предложений) по одной из прочитанных тем 

(по книге: Примерные программы начального общего образования / Сост. А.М. Водянский, И. А. Петрова. 

– М.: Дрофа, 1998. – 64 с.) 

 
 

Выполнение диагностических проб, чтение, пересказ записываются на диктофон для 

последующего качественного и количественного анализа. При этом выявляется количество 

ошибок, их частота, стойкость, градация по определенным группам. 
                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 



ЗАТЕМ заполняется ОБОБЩАЮЩАЯ ТАБЛИЦА результатов изучения уровней сформированности 

интонационной стороны речи в устной и письменной речевой деятельности у младших школьников.  

 

Таблица  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УРОВНЕЙ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ИНТОНАЦИОННОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ  

В УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                          

У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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Чтение Письмо 
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Примечание: В – высокий уровень, Д – допустимый уровень, К – критический уровень. 

 
Итоговый уровень сформированности интонационной стороны у школьника определяется путем 

математического вычисления преобладающего уровня восьми исследуемых параметров (примечание: при 

наличии показателей, характерных и для высокого, и для критического уровня, ребенка относят к средней 

группе – с допустимым уровнем). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ НАЛЯДНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ искомых типологических ошибок 

школьников или сравнения результатов констатирующего и контрольного этапов исследования можно 

заполнять представленные таблицы. 

 

Таблица 1 

Типологические ошибки письма, обусловленные несформированностью интонационного компонента речи  

у учащихся с ОНР 

Испытуемый Диктант Ошибочный выбор 

пунктуационного 

знака в конце 

предложения 

(количество ошибок) 

Отсутствие 

обозначения заглавной 

буквы в начале 

предложения 

(написание со 

строчной буквы) или 

выделение другого 

слова заглавной буквой 

(количество ошибок) 

Нарушения  

отграничения  

речевых единиц 

на уровне  

предложения  

(количество  

ошибок) 

Общее 

количество 

ошибок 

 №1     

№2     

      

 

                                                                                                                                                                                             

Таблица 2 

           Типологические ошибки чтения, обусловленные несформированностью интонационной стороны речи   

у учащихся с ОНР 

Испыту- 

емый 

Отсутствие 

учета при 

чтении 

пунктуацион

-ного знака 

Ошибочное 

прочтение 

ИК 

Нарушение  

отграничения 

речевых 

единиц при 

чтении 

Несоответ- 

ствие 

тембра 

Неверно 

выделенное 

логическое 

ударение 

или его 

отсутствие 

Низкая или 

чрезмерная 

сила 

голоса 

Несоот-

ветствие 

темпа 

Уровень 

понимания 

смысла 

текста 

 

       (М, Н, 

Б) 

(0, 1, 2, 3) 

 

Примечание: 

М – медленный темп чтения, Н – нормальный темп чтения, Б – быстрый темп чтения. 

Оценка понимания художественного произведения производится с учетом четырѐх уровней сформированности 

понимания, выделенных Т.А. Алтуховой, И.Н. Карачевцевой: 

3 уровень – полное понимание смысла произведения. Самостоятельное, достаточно полное, последовательное, 

без фактических ошибок воспроизведение прочитанного текста, правильные ответы на вопросы по 

содержанию. Правильное и достаточно обобщенное формулирование основной идеи произведения, в ряде 

случаев уже непосредственно не связывая еѐ с конкретным содержанием текста (например, замена 

пословицей). 

2 уровень – начало вычленения смысла. Для этого уровня характерно наличие полного или краткого, 

последовательного, без фактических ошибок пересказа текста или правильных ответов на поставленные 

вопросы по содержанию. Ответ на вопрос об основной идее произведения дается в виде обобщенной фразы, 

близкой к авторской идее.  

1 уровень – понимание фабулы произведения. На этом уровне содержание прочитанного излагается более или 

менее полно, правильно даются ответы на поставленные вопросы по содержанию. В качестве главной мысли 

может приводиться либо отдельная фраза из этого произведения, либо ответ отсутствовал, либо вообще не 

соответствует авторскому замыслу. 

0 уровень – отсутствие понимания прочитанного. Отказ от пересказа, воспроизведение прочитанного с 

грубыми ошибками, искажающими содержание. В ответах на вопросы по содержанию отмечаются грубые 

ошибки, либо даются ответы на 1-2 вопроса, либо отказ от ответа. Отсутствует понимание смысла даже в 

условиях помощи. 

 

 

 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ЦЕЛЯХ ОБЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ НАВЫКОВ ЧТЕНИЯ можно 

воспользоваться представленной таблицей 3. 

Для анализа качества чтения используются методики А.Н. Корнева «Оценка навыка чтения»; Т.А. 

Алтухова, И.Н. Карачевцева «Обследование смыслового компонента чтения младших школьников с общим 

недоразвитием речи»; Е.Л. Гончаровой «Методика оценки сформированности базовых компонентов 

читательской деятельности у детей с различными нарушениями в развитии»; диагностические 

материалы авторов Л.В. Венедиктовой, В.Г. Горецкого, Т.В. Игнатьевой, В.А. Калягина, З.И. 

Клычниковой, Р. И. Лалаевой, Р.Е. Левиной, Н.В. Лободиной, Е.А. Логиновой, Н.П. Локаловой, О.Л. Лукаш, 

А.В. Огаркиной, М. И. Омороковой, И.А. Поваровой, Е.И. Плетенцевой, Е.М. Плюсниной,И.В. Прищеповой,  

В. Пробстовой, М.Н Русецкой, Л.И. Тикуновой, Н.А. Цыпиной, Т.В. Шкляровой. 
                                                                                                                                                                                         
 

    Таблица 3 

Оценка навыка чтения 

Испыт

уемый 

Текст Правильность 

 

Способ 

чтения 

Беглость 

 

Осознанность Вырази -

тельность 

(уровень) 

Количеств

о 

правильно 

прочитанн

ых слов за 

одну 

минуту 

Количество 

неверно 

прочитанны

х слов за 

одну 

минуту 

Скорость 

чтения 

(количеств

о слов в 1 

минуту) 

Ответы  

на  

вопросы  

 

Качество 

пересказа  

(%) 

Тип 

пере - 

сказа 

 

 

 № 1   Тип: 

1, 2, 3, 4.  

Продукт

ивный. 

Непроду

ктивный 

 (рассчитыв

ается по 

формуле) 

Достаточный 

Недостаточн

ый (формула)  

Тип: 

А, Б, 

В, Г.   

Уровень: 

0, 1, 2, 3. № 2    

№ 3    

Примечание:  

Правильность.  Данный параметр определяется посредством подсчета правильно и неправильно 

прочитанных слов за одну минуту. Неправильно прочитанными словами являются слова, имеющие 

следующие недочеты: замены и смешения фонетически близких звуков при чтении (звонких и глухих, 

твердых и мягких, аффрикат и звуков, входящих в их состав и др.); искажения звуко-слоговой структуры 

слова, которые проявляются в пропусках, вставках и перестановках; неправильно прочитанное в слове 

падежное окончание, нарушение согласования существительного и прилагательного, существительных и 

глаголов; повторы букв, слогов или слов; потеря строки при чтении или повторное считывание; ошибки 

угадывания. 

Способ чтения. Способ овладения навыком чтения определяется по предложенным типам Т.Г. Егорова: 

тип 1 – послоговое  (аналитическое), тип 2 – чтение по слогам с переходом на чтение целыми словами, тип 

3 – чтение целыми словами с послоговым прочтением сложных слов, тип 4 – плавное, синтетическое 

чтение группами слов и целыми предложениями. 

Отмечается качественный уровень способа чтения: продуктивный, соответствующий норме, и 

непродуктивный (по А.В. Огаркиной). К продуктивному способу чтения относятся: плавное послоговое 

чтение с возможностью последующего слияния слогов в слова; плавное послоговое чтение с целостным 

прочтением отдельных слов; чтение целыми словами с послоговым прочтением сложных слов; чтение 

целыми словами и группами слов. К непродуктивному способу чтения: побуквенное или позвуковое без 

последующего слияния букв (звуков) в слоги, слоги в слова; побуквенное или позвуковое с последующим  

слиянием букв (звуков) в слоги, слоги в слова; послоговое чтение с элементами побуквенного или 

позвукового; отрывистое послоговое чтение без последующего слияния слогов в слова. 

Беглость.  Подсчитывается количество прочитанных слов за одну минуту чтения. Средние нормативные 

показатели скорости чтения в массовой школе: конце 1 класса  – 35-40 слов в минуту целыми словами, в 

конце 2 класса – 55-60 слов в минуту, в конце 3 класса – не менее 80 слов в минуту (по данным Е.А. 

Логиновой, Л.В. Венедиктовой).  

Нормативные показатели скорости чтения в общеобразовательной школе: 2 полугодие 1 класса  – 25-30 слов 

в минуту целыми словами, 1 полугодие 2 класса –30-40 слов в минуту, 2 полугодие 2 класса – 40-50 слов в 



минуту, 1 полугодие 3 класса – 50-60 слов в минуту, 2 полугодие 3 класса – 65-75 слов в минуту, 1 полугодие 

4 класса – 75-85 слов  в минуту, 2 полугодие 4 класса – 85-95 слов в минуту (по данным Н.В. Лободиной)). 

Осознанность  – ведущий компонент чтения, означающий понимание связного текста в целом,  

предметного плана текста, фактического содержания произведения, смысла читаемого.  

Количественно смысловая сторона чтения при ответах на вопросы по прочитанному тексту определяется 

по формуле (автор М.Н. Русецкая): m = M / I × 100 %  (m - % неправильных ответов, M – количество 

неправильных ответов на все вопросы,  I – количество вопросов, задаваемых по всем текстам). 

Качественно, уровень понимания прочитанного по пересказу текста оценивается двумя параметрами (по 

А.В. Огаркиной): 1) достаточный, если испытуемый пересказывает текст и верно отвечает на поставленные 

вопросы; 2) недостаточный (искаженный), если фиксируются искажение отдельных деталей сюжета или 

грубое его искажение; отмечается отрывочное понимание отдельных фрагментов текста с одновременным 

ответом, лишь на отдельные вопросы; фиксируется полное непонимание текста, невозможность его 

пересказа и ответов на поставленные вопросы. Количественно смысловая сторона чтения по пересказу 

прочитанного текста оценивается по формуле:  из 100 % - общего количества текстов, прочитанных 

учеником, высчитывается % с достаточным и недостаточным уровнем понимания прочитанного. 

Определение типа пересказа: Тип А – пересказ полный со всеми подробностями, иногда с некоторыми 

неточностями; тип Б – пересказ включает все существенные смысловые фрагменты при полном отсутствии 

второстепенных подробностей; тип В – пересказ фрагментарный, пропущены существенные моменты, 

имеются искажения; тип Г – отсутствие понимания прочитанного.    

Сознательность чтения  оценивается по нескольким составляющим (Н.А. Цыпина): 

1) понимание значений большей части слов и словосочетаний, употребленных в прямом и переносном 

смысле; 

2) понимание значений целых предложений, связей между ними; 

3) осознание смысла отдельных частей прочитанного и всего текста в целом; 

4) выделение главной мысли; 

5) умение определять свое отношение к прочитанному тексту. 

Выразительность чтения – возможность верного использования компонентов интонации на доступном 

ученику уровне в соответствии с читаемым текстом.  Указывается по следующей градации:                                                                                              

3 уровень – оптимальный уровень произносительной культуры речи (мелодики, интенсивности, темпа и 

ритма, логического и словесного ударения, паузирования и тембра, соответствующих читаемому тексту) с 

осознанностью чтения и выражением с помощью выразительных средств отношения к читаемому; 

правильность дыхания и произношения. 

2 уровень –  подвижность голоса, правильное выделение существенного посредством логических акцентов, 

нормативные показатели громкости, паузации и тембровых характеристик при чтении. Редкие 

интонационные неточности, которые самостоятельно замечаются и исправляются. 

1 уровень – невнятность чтения, затруднения в выделении главного логическим ударением, тихий или 

громкий голос, некоторые ошибочные паузы между словами и предложениями или их отсутствие, иногда 

верное тембровое прочтение. 

0 уровень – заметна невыразительность чтения, его монотонность (слушающие с трудом понимают 

читаемое, сам читающий лишен возможности контролировать процесс своего чтения), затруднения в 

логических ударениях, силе голоса и пунктуационной интонации, несоответствии тембра голоса 

персонажам и настроению текста.  

При оценке выразительности чтения художественного произведения уточняются следующие качественные 

параметры (автор И.М. Оморокова): 

1) умение замечать эмоциональное состояние героев; 

2) «видеть» героев в его обстановке (представление словесной картины); 

3) оценивать поступки и определять отношения к герою окружающих персонажей и автора; 

4) умение определять задачу своего чтения перед слушателями и точно передать смысл событий. 

Выразительность чтения научно-познавательной статьи оценивается по следующим параметрам: 

1) умение четко и логически законченным смысловым частям прочитать статью, выделив при чтении в ней 

самое важное. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2. 

 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

1. 1. Школа (№, адрес), класс_______________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________________ 

3. 2. Количество учеников в классе__________________________________________________________________ 

4. 3. Дата обследования (число, месяц, год)  __________________________________________________________ 

5. 4. Сколько детей испытывают трудности в выстраивании диалога и монолога?__________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________________________________________ 

7. Сколько детей испытывают трудности в чтении?__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

8. Сколько детей испытывают трудности при письме?_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

9. Отметьте в таблице знаком (+) характерные для этих детей проблемы; поставьте знак (++), если ошибки 

стойки и встречаются часто; знаком (+++) если ошибки отмечаются очень часто, ребенком не замечаются и 

самостоятельно не исправляются. 

Характеристика устной и письменной 

речи учащихся 

         Фамилия, имя ученика 

 

 

 

 

   

1. Дыхательные, голосовые, 

дикционные несовершенства 

 

     

2. Несоответствие мимики, жестов   

и эмоций смыслу высказывания 

 

     

3. Нарушение смыслового 

оформления диалога и монолога 

 

     

4. Скорость чтения 

Норма  
     

Ниже нормативных показателей      

Выше нормативных показателей      

5. Способ чтения 

Побуквенное  
     

Слоговое отрывистое      

Слоговое плавное      

Чтение по слогам и по буквам      

Слоговое с переходом на целые слова      

Целыми словами и группами слов      

6. Правильность чтения 

Ошибки отсутствуют 
     

Ошибки на замены букв: 

    1) оптического характера; 
     

    2) фонематического характера;      

Пропуски букв, слогов, слов      

Вставки букв, слогов      

Перестановки букв, слогов      

Неправильное прочитывание окончаний 

(нарушение согласования, управления) 
     

Ошибки угадывания      

Повторы букв, слогов, слов      

Повторное считывание или потеря строки  

при чтении 
     



7. Выразительность чтения 

Читает выразительно 
     

  а) чтение предложений без учета 

пунктуационного знака  
     

б) ошибочное прочтение 

повествовательной, восклицательной и 

вопросительной интонации  

     

в) не соблюдение при чтении знаков 

препинания 
     

г) несоответствие окраски голоса 

характеристике персонажа 
     

д) отсутствие выделенности или 

неправильно переданное логическое 

ударение 

     

е) низкая или чрезмерная интенсивность 

голоса 
     

ж) чрезмерно быстрый или медленный 

темп чтения 
     

з) не понимание смысла предложения, 

абзаца, целого текста 
     

8. Сознательность чтения 

Понимание как содержательной стороны,  

так и смысловой сохранно 

     

Допускает ошибки при пересказе 

(пропускает,  искажает, привносит факты и 

т.д.) 

     

Не может пересказать кратко с  

сохранением всех смысловых звеньев 

текста 

     

Испытывает трудности в ответах на 

вопросы по содержанию (забывает факты и 

т.д.) 

     

Не понимает основного смысла 

прочитанного 
     

9. Особенности письма 

При списывании и написании диктантов 

отмечаются: 

  1) замены букв, 

     

2) пропуски букв, слогов,      

3) перестановки букв, слогов,      

4) недописывание окончаний,      

5) слитное написание слов и предлогов  

либо раздельное  написание приставок, 
     

6) неправильное написание окончаний,      

7) орфографические ошибки,      

8) каллиграфические трудности  

(постоянные колебания наклона и высоты 

букв, несоответствие элементов букв  по 

размеру). 

     

В изложениях и сочинениях  – трудности 

написания самого текста (нарушение 

логики, последовательности, пропуск 

фактов, небольшой объем, элементарность 

предложений). 

     



Семантико-синтаксические и 

пунктуационные нарушения: 

а) ошибочный выбор пунктуационного 

знака в конце предложения 

     

б) отсутствие обозначения заглавной 

буквы в начале предложения   
     

в) выпадение знака препинания или его 

обозначение в неправильном месте 
     

                                             (Адаптированная анкета по методике Т.А. Алтуховой, И.Н. Карачевцевой). 

 

 


