Тексты для учителя-логопеда
1 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Гроза.
Стоит теплый летний день. По небу плывет большая туча. Вот ударил сильный гром.
На землю упали первые капли. Полил дождик. Куда бежать? Вася и Юля укрылись под
навесом.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

30
82
59
5
13

2. Списывание с печатного текста

Ёжик.
Теплые лучи разбудили лес. От старой ели легла тень. Вылез
тощий ёжик. Он стал искать пищу.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

18
47
37
2
7

3. Списывание с рукописного текста








Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

19
57
39
2
14

2 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Кувшинки.
На далеком лесном озере расцвели чудесные кувшинки. Их стебелек был высоко
поднят над водой. На стебельке виднелся большой круглый цветок. Он был очень красив
на фоне темной воды. Как золотой шарик рядом с большими зелеными тарелками листьев.
Высокие сосны любовались красивыми цветами. Словно золотые кораблики плывут по
гладкой воде озера.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

54
173
121
6
30

2. Списывание с печатного текста

Цветёт черёмуха.
Под лучами майского солнышка всё быстро растёт. Отцвели
лёгкие белые подснежники. В лугах развернулся пёстрый ковёр из
трав и листьев. Налились на черёмухе бутоны. Приятным ароматом
повеяло от дерева. Утром грянули холода. Утренний туман не
поднялся колечком с лесной полянки. Он замер и лёг инеем на
землю. Тишина в лесу.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

53
165
121
2
29

3. Списывание с рукописного текста


















Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

50
151
113
4
29

3 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Лето.
Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели
листики. Всюду проснулась жизнь. На зеленый лужок прилетели пчелы. Жужжат,
торопятся к цветам мохнатые шмели.
К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки.
Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот
белочка в рыжей шубке сделала легкий прыжок и оказалась на вершине сосенки. Ежик
пробежал в свое жилище. Хлопочут усердные воробьи.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

68
227
157
6
47

2. Списывание с печатного текста

Мышь-малютка.
Мышь-малютка – самый маленький грызун в лесу. Весит она
всего несколько граммов. Шёрстка у неё коричневая, глазки
чёрные, грудка белая. Мышка-малютка ловко лазает по высоким
стеблям, листьям, кустам. В высокой траве зверек сплетает из
травинок чудесное гнёздышко-шалашик. Оно подвешено на
стебельке высоко над землёй. Не страшен мышке ветер и мороз.
Утеплила она гнёздышко внутри мягкими былинками. Скоро там
появятся крошечные мышата.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

66
218
155
6
47

3. Списывание с рукописного текста



















Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

70
167
145
4
26

4 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Бабочка на дорожке.
Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило. Идешь –
и только разноцветные камешки под ногами звенят. На теплую дорожку вылетели белые,
желтые, голубые бабочки. Крылья у бабочек в горошек, в крапинку, в полоску.
Я иду, а они порхают над головой. Живая пестрая лента кружится волной и
опускается на тропу. И только четыре бабочки с яркими крылышками взлетают вверх.
Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И бабочки прочь с
нагретой солнцем тропинки.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

82
234
183
6
56

2. Списывание с печатного текста

На берегу речки меня встречает маленький куличок. Песок исчерчен его
следами. Следы пересекаются, сходятся в тропинки. Иду по следу и у куста
вижу гнездо. В гнёздышке два яичка. Кулички кружат вокруг меня. Один
отбегает от гнезда и торопливо садится. Другой провожает меня до границы
своего участка и затихает.
Утром я проснулся от холода. На палатке, на траве, на черёмухе – всюду
белая пелена. Нежданный снег в мае наделал много бед. Птицы улетели,
бросили свои гнёзда. Погибла и кладка куличков.
Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

79
232
179
1
54

3. Списывание с рукописного текста


























Слов
Согласных
Гласных
Мягких знаков
Кластеров в словах

78
231
172
7
46

Тексты для детей
(используются при выполнении задания на списывание)
1 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Гроза.
Стоит теплый летний день. По небу плывет большая туча. Вот ударил сильный гром.
На землю упали первые капли. Полил дождик. Куда бежать? Вася и Юля укрылись под
навесом.
2. Списывание с печатного текста

Ёжик.
Теплые лучи разбудили лес. От старой ели легла тень. Вылез
тощий ёжик. Он стал искать пищу.
3. Списывание с рукописного текста









2 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Кувшинки.
На далеком лесном озере расцвели чудесные кувшинки. Их стебелек был высоко
поднят над водой. На стебельке виднелся большой круглый цветок. Он был очень красив
на фоне темной воды. Как золотой шарик рядом с большими зелеными тарелками листьев.
Высокие сосны любовались красивыми цветами. Словно золотые кораблики плывут по
гладкой воде озера.
2. Списывание с печатного текста

Цветёт черёмуха.
Под лучами майского солнышка всё быстро растёт. Отцвели
лёгкие белые подснежники. В лугах развернулся пёстрый ковёр из
трав и листьев. Налились на черёмухе бутоны. Приятным ароматом
повеяло от дерева. Утром грянули холода. Утренний туман не
поднялся колечком с лесной полянки. Он замер и лёг инеем на
землю. Тишина в лесу.
3. Списывание с рукописного текста


















3 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Лето.
Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели
листики. Всюду проснулась жизнь. На зеленый лужок прилетели пчелы. Жужжат,
торопятся к цветам мохнатые шмели.
К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки.
Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот
белочка в рыжей шубке сделала легкий прыжок и оказалась на вершине сосенки. Ежик
пробежал в свое жилище. Хлопочут усердные воробьи.
2. Списывание с печатного текста

Мышь-малютка.
Мышь-малютка – самый маленький грызун в лесу. Весит она
всего несколько граммов. Шёрстка у неё коричневая, глазки
чёрные, грудка белая. Мышка-малютка ловко лазает по высоким
стеблям, листьям, кустам. В высокой траве зверек сплетает из
травинок чудесное гнёздышко-шалашик. Оно подвешено на
стебельке высоко над землёй. Не страшен мышке ветер и мороз.
Утеплила она гнёздышко внутри мягкими былинками. Скоро там
появятся крошечные мышата.
3. Списывание с рукописного текста





















4 класс
(конец обучения)
1. Диктант
Бабочка на дорожке.
Кусты и травы сгибаются от воды, а узкую тропинку солнце уже высушило. Идешь –
и только разноцветные камешки под ногами звенят. На теплую дорожку вылетели белые,
желтые, голубые бабочки. Крылья у бабочек в горошек, в крапинку, в полоску.
Я иду, а они порхают над головой. Живая пестрая лента кружится волной и
опускается на тропу. И только четыре бабочки с яркими крылышками взлетают вверх.
Обратно я иду после обеда. Трава просохла, раскрылись цветы. И бабочки прочь с
нагретой солнцем тропинки.
2. Списывание с печатного текста

На берегу речки меня встречает маленький куличок. Песок
исчерчен его следами. Следы пересекаются, сходятся в тропинки.
Иду по следу и у куста вижу гнездо. В гнёздышке два яичка.
Кулички кружат вокруг меня. Один отбегает от гнезда и торопливо
садится. Другой провожает меня до границы своего участка и
затихает.
Утром я проснулся от холода. На палатке, на траве, на черёмухе
– всюду белая пелена. Нежданный снег в мае наделал много бед.
Птицы улетели, бросили свои гнёзда. Погибла и кладка куличков.
3. Списывание с рукописного текста



























