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УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ! 





Технология разработки диагностического 

инструментария учителя-логопеда 

ШАГ 1 



Технология разработки диагностического инструментария учителя-

логопеда 

ШАГ 2  
количественный анализ 



Технология разработки диагностического инструментария учителя-

логопеда 

ШАГ 2  
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Технология разработки диагностического инструментария учителя-

логопеда 

ШАГ 2  
качественный анализ 

Ошибки грамматического структурирования 
• Ошибочное словообразование. Ошибочное 

образование форм существительного, 
прилагательного, числительного, местоимения, 
глагола (личных форм глаголов,  действительных и 
страдательных причастий,   деепричастий).   

• Нарушение норм согласования. 
• Нарушение норм управления 
• Нарушение границ предложения 
• Пропуск члена предложения (эллипсис) 

 



Технология разработки диагностического инструментария учителя-

логопеда 

ШАГ 2  
качественный анализ 

Речевые ошибки 

• Употребление слова, а особенно, термина, в 
несвойственном ему значении 

• Неудачное употребление местоимений 

• Нарушение лексической сочетаемости   

• Употребление лишних слов, в том числе 
плеоназм 

• Употребление рядом или близко 
однокоренных слов (тавтология). 

 



Технология разработки диагностического инструментария учителя-

логопеда 

ШАГ 2  
качественный анализ 

Проблемы зрительно-пространстсвенного 
гнозиса и кинетического праксиса 

• Наличие «кинетических» ошибок 

• Сложности зрительно-пространственной 
ориентировки 
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ШАГ 4 



 

 

 

 

 
Технология разработки диагностического инструментария учителя-

логопеда 

ШАГ 5 



Диагностический инструментарий  

• Изучение импрессивного уровня 
письменной речи 

• Изучение экспрессивного уровня 
письменной речи 
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Умение читать с пониманием: 

 Выразительно читать, соблюдая 

орфоэпические нормы, выделяя голосом 

логические ударения и паузы 

 озаглавить текст, смысловые части текста 

 разделить текст на смысловые части 

 находить в тексте информацию, данную в 

явном виде 

 находить в тексте информацию, заданную в 

неявном виде 

 аргументировать свой ответ, опираясь на 

понимание текста (допускается привлечение 

дополнительной информации) 

 выделять тему текста 

 ответить на вопрос на понимание текста 
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 Умение излагать мысли письменно 

(воспроизводить письменно прочитанный текст): 

 подробное изложение; 

 соблюдение логики изложения; 

 верное изложение фактов 

 отсутствие речевых ошибок 
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