
ОБЩЕЕ РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: ДИАГНОСТИКА, МОДЕЛИ ЗАНЯТИЙ, ДИДАКТИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ, РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ. 

АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О РЕБЕНКЕ 

1 

А
н

к
ет

н
ы

е 
д

ан
н

ы
е 

Ф. И. ребенка  Записывается  

на основании 

медицинской 

карты, 

заключения   

ПМПК   

(подчеркнуть) 

Дата рождения  

Национальный язык, двуязычие  

Домашний адрес, телефон  

Из какого д/с поступил  

Дата поступления в речевую группу  

Дата заполнения карты  Учитель-логопед- 

дефектолог 

 

Решение медико-педагогической комиссии от _____________________________________ 

Протокол №                                      Принят на срок 

Заключение медико-педагогической 

комиссии 

 

Решением ПМПк от ____________ выпускается с ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ речью 

(вид школы, д/сада) 

Ответственный за выпуск  

Члены ПМПк (фамилия членов 

комиссии) 

 

2 

С
в
ед

ен
и

я
 о

 р
о
д

и
те

л
я
х
 

Мать (Ф. И. О., возраст при 

рождении ребенка) 

 Сведения из 

беседы с 

родителями, 

из 

медицинской 

карты   

ребенка 

(подчеркнуть) 

Отец (Ф. И. О., возраст при 

рождении ребенка) 

 

Жалобы родителей  

Речь родителей: грамотность; правильность построения фраз; связность и логичность сообщения об их ребенке 

или ошибки в употреблении слов; аграмматизмы во фразе; бедность языковых средств для выражения своих 

мыслей; нарушение связности и логичности повествования 



Продолжение табл. 

  

Наследственные заболевания: наличие 

нарушений речи, нервно-психических, 

хронических заболеваний у родителей 

и близких родственников 

  

3 

О
б

щ
и

й
 а

н
ам

н
ез

 

От которой по счету беременности ребенок  Сведения из 

беседы с 

родителями, из 

медицинской 

карты   

ребенка 

(подчеркнуть) 

Характер беременности (токсикоз – 1-я половина, 2-я половина беременности; падения, травмы, психозы, 

хронические соматические заболевания, инфекции) 

Роды (досрочные, срочные, быстрые, стремительные, затяжные, обезвоженные) 

Использование родовспоможения, стимуляция (механическая, химическая, электростимуляция) 

Крик ребенка (был, нет) 

Асфиксия (белая, синяя) 

Резус-фактор (отрицательный, совместимый) 

Вес, рост, по шкале Апгар при рождении  

Вскармливание: 

Когда принесли кормить ________________________________________________________ 

Как взял грудь _________________________________________________________________ 

Как сосал (активно, засыпал во время кормления, быстро утомлялся, срыгивал, поперхивался) ____________ 

Грудное вскармливание до ______________________________________________________ 

Последующее вскармливание (смешанное, искусственное) 

Когда выписались из роддома  

Дополнительное пребывание в роддоме, 

причины 

 

Особенности раннего развития (N [норма]*, с задержкой): держит голову с ________ (в норме: с 1,5 мес.); 

сидит с ______  (в норме: с 6 мес.); ползает с _______ (в норме: с 6–7 мес.); стоит с ______ (в норме: с 10–11 

мес.); ходит с _________ (в норме: с 11–12 мес.); первые зубы в _________ (в норме: с 6–8 мес.); к 12 мес. 

_________ зубов 

Перенесенные заболевания: до 1 года, от года до 3 лет: 

Органические заболевания нервной системы: 

– инфекционные заболевания (бактериальная или вирусная инфекция); 

– интоксикации; 

– травмы нервной системы (время перенесения травмы). 

 

  Ликвородинамические нарушения после черепно-мозговых травм и 

инфекций______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________ 

 



Инфекционные заболевания (корь, скарлатина, ветряная оспа и др.) 

_______________________________________________________________________________________________

________________________________ 

Соматические заболевания (простудные, пневмония, длительно текущие соматические, воспалительные 

процессы уха и др.) ____________________________________________________________________________ 

Судороги при высокой температуре 

Раннее речевое развитие. 

Гуление с ________ (в норме: с 2 мес.); лепет с _________ (в норме: 4–6 мес.); первые слова ______________ 

(в норме: около 1 г.); первые фразы ________________ (в норме: от 1,5 до 2 лет). 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине _____________________________________________ 

Отмечались ли грубые искажения звуко-слоговой структуры слова после 3 лет 

Отмечались ли грубые аграмматизмы после 3 лет 

Какие звуки долго произносились неправильно 

Использование жестов 

Занимались ли с логопедом, с какого возраста 

 
* Здесь и далее N – норма показателей физического и психоречевого развития ребенка 

ОСМОТР 

Органы 

артикуляции 
Особенности строения 

Губы Толстые, тонкие, короткие, хейлоскиз (расщелина губы); прохейлия (увеличенный размер верхней губы, выступание ее и 

нависание над нижней губой), шрамы, N (норма) 

Зубы Редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, крупные, нарушение зубного ряда, наличие диастемы, отсутствие зубов, N 

Прикус Прогнатия (верхний зубной ряд выступает вперед), прогения (нижний зубной ряд выступает вперед), прямой 

(фронтальные резцы не перекрывают друг друга), перекрестный (смещение челюстей относительно друг друга), 

глубокий, открытый (отсутствие смыкания между зубными рядами во фронтальной плоскости), сужение челюстей 

(одно-, двухстороннее), микрогения (малые размеры нижней челюсти), N 

Твердое 

небо 

Палатосхиз (расщелины неба); послеоперационные рубцы; высокое (синонимы: готическое, куполообразное, глубокое), 

субмукозная щель, узкое, плоское, N 

Мягкое 

небо 

Длинное, укороченное, с послеоперационными рубцами, раздвоенное, отсутствие язычка, N 

Язык Макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий, широкий, узкий, массивный, гипертрофия корня языка, раздвоенный, 

укороченная подъязычная связка, N 



П р и м е ч а н и е . Подчеркнуть нужное. 

НАБЛЮДЕНИЕ 

Функци

я 
Оценка 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

К
о
н

та
к
т 

1 – в контакт не вступает; 

2 – контакт формальный; 

3 – в контакт вступает с трудом, не проявляет 

заинтересованности; 

4 – контакт избирательный; 

5 – легко устанавливает контакт 

        

        

Э
м

о
ц

и
о
н

ал
ь

н
ая

 с
ф

ер
а 

1 – пассивный, вялый, инертный; 

2 – повышенная эмоциональная возбудимость, 

раздражительность; 

3 – колебания настроения, эмоциональная лабильность; 

4, 5 – активен, бодр, эмоционально стабилен 

        

С
р
ед

ст
в
а 

о
б

щ
ен

и
я
 

1 – общение слабо выражено, реализуется посредством 

движений тела в сочетании с невыразительной улыбкой, 

криком; 

2 – общение посредством движений тела, головы, улыбки, 

голоса; 

3 – общение посредством дифференцированного голоса, 

мимики, выразительного взгляда; 

4 – общение посредством аморфных слов-корней, жестов; 

5 – вербальные средства общения 

        

И
сп

о
л
ь
з

о
в
ан

и
е 

ж
ес

то
в
 и

 

м
и
м

и
ки

 1 – не использует жесты и мимику; 

2 – показывает нужное конкретной демонстрацией 

действия, прикосновением к объекту; 

        

 

 3 – показывает объекты на расстоянии, показывает 

жестом желаемое; 

4 – использует мимику и жесты; 

5 – использует сложную мимику и жесты 

        



В
н
и
м

ан
и
е 

1 – плохо сосредоточивается, с трудом удерживает 

внимание на объекте; 

2 – внимание неустойчивое, поверхностное, быстро 

истощается; 

3 – внимание достаточно устойчивое; 

4, 5 – длительность сосредоточения и переключения 

внимания по возрасту 

 10–12 

мин 

 15–20 

мин 

 20–25 

мин 

 25–30 

мин 
П

ер
ек

л
ю

ч
ае

м
о
ст

ь
 

1 – не переключается с одного действия на другое при их 

смене (продолжает выполнять предыдущее); 

2 – для переключения с одного задания на другое 

требуется сопряженное выполнение этого действия; 

3 – переключается с одного задания на другое после 

предъявления образца следующего действия; 

4 – переключается на другое задание без организующей 

помощи педагога; 

5 – быстро переключается на другое задание без 

организующей помощи педагога 

        

П р и м е ч а н и е . Отметить результат наблюдения в графе, указывающей возраст, в баллах; н – начало года, к – конец года. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ МОТОРНОЙ СФЕРЫ 

Оценка Компоненты Задания 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 – все параметры в N 

(норме); 

4 – все параметры развиты 

близко к N; 

3 – выполняет движения  

в замедленном темпе,  

испытывает трудности  

при переключении; 

2 – выполняет движения  

неточно, 

нескоординированное, 

Общая  

моторика 

Пройти и пробежать между 

двумя линиями 

 25 см  25 см  20 см  15 см 

Попрыгать на двух ногах         

Попрыгать на левой (правой) 

ноге 

– – – –     

Потопать ногами и похлопать 

руками одновременно 

        

Поймать брошенный   мяч   

(несколько раз) 

        



испытывает трудности при 

переключении; 

1 – движения не выполняет 

Перепрыгнуть через игрушку – – – –     

Оптико-

кинестетиче

ская 

организация 

движения 

Сложить 1-й и 2-й палец в 

кольцо 

        

Вытянуть 2-й и 3-й палец на 

руках («зайчик») 

– –       

Вытянуть 2-й и 5-й палец  

(«коза») 

– –       

Пальчики «здороваются»         

Поочередное сгибание и 

разгибание пальцев на руке 

        



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Проба «кулак–ребро–ладонь» – – – –     

Застегивание пуговиц         

5 – N; 

4 – допускает ошибки,  

но исправляет при 

повторном показе; 

3 – путается, выполняет 

задания неуверенно, с 

ошибками; 

2 – выполняет задания  

неправильно; 

1 – задания не выполняет 

Зрительно-

пространств

енный 

гнозис 

Показать правую, левую руку  

(ногу) 

        

Показать правый и левый глаз  

(ухо) 
– – – –   

  

Показать правой рукой левый 

глаз, а левой рукой – правый 

глаз 

– – – – – – 

  

Показать предметы, которые 

находятся: 

 вверх

у, 

внизу 

 + 

впере

ди, 

сзади 

 + 

спра-

ва, 

слева 

 +  

слева 

внизу

, 

справ

а 

вверх

у, 

слева 

вверх

у, 

справ

а 

внизу 

5 – выполняет задания 

самостоятельно, точно, N; 

Графически

е навыки 

Умение держать карандаш         

Проведение прямых линий, 

горизонтальных и 

вертикальных 

        



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 – задания выполняет  

с недостаточным нажимом, 

нет четкости линий; 

3 – выполняет задания  

с ошибками; 

2 – задания выполняется 

неправильно; 

1 – задания не выполняет 

 Соединение точек         

Рисование волнистых и 

ломаных линий 

        

Рисование геометрических 

фигур 

– –  Круг  Круг, 

квадр

ат 

 Все 

фигур

ы 

Копирование графического 

узора по клеточкам 

– – – –     

Оценка:         

Ведущая рука – левша, амбидекстр, правша (нужное подчеркнуть)         

П р и м е ч а н и е . «+» – добавление параметров к параметрам предыдущего возраста; н – начало года, к – конец года. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

Оценка Показатель 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 – даны полные 

ответы на 

заданные вопросы; 

4 – в ответах на 

вопросы допускает 

1-2 

ошибки; 

3 – отвечает на 

половину 

вопросов; 

2 – отвечает на 1-2 

вопроса; 

1 – не отвечает на 

заданные вопросы 

Окружающий мир (вопросы 

в соответствии с 

возрастом ребенка) 

        



5 – объем выше N; 

4 – объем в N; 

3 – объем 1/2 N; 

2 – объем ниже 1/2 

N; 

1 – задания не 

выполняет 

Вним

ание 

Объем Запомни 

предметы 

на 

картинках 

 4 

предмета 

 4–5 

предмето

в 

 6 

предмето

в 

 7–8 

предмето

в 

5 – равномерный 

темп выполнения, 

8 секунд на 

каждую линию, 

отсутствие 

ошибок; 

 Устой

чивост

ь 

Тест 

«Переплете

нные 

линии» 

 10–12 

мин 

 15–20 

мин 

 20–25 

мин 

 25–30 

мин 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 – без ошибок, 

время в пределах 

1,5–2 минут; 

3 – 3 и более 

ошибки за то же 

время; 

2 – большое число 

ошибок; 

1 – задания не 

выполняет 

 Кон

цент

раци

я 

Найди в рисунке 

контур  

(контуры) известных 

изображений 

 В рисунке 

контур 

известного 

предмета 

при 

высокой 

плотности 

штриховк

и; в 

рисунке 

контур 

неизвестн

ого 

предмета 

при 

слабой 

штриховке 

 В рисун 

ке 

контур 

известно

го 

изображен

ия, 

имеющег

о до 4 

мелких 

деталей, 

при 

средней 

плотности 

штрихов

ки; в 

рисунке 

5 

контуров 

предмето

в, 

наложен

ных 

частично 

 В 

рисунке 

контур 

известног

о 

изображе

ния, име 

ющего  

до 10 

мелких 

деталей, 

при 

средней 

плотност

и 

штриховки

; в 

рисунке 

7–8 

контуров 

предмето

в, 

наложенн

ых 

полность

ю 

 В рисунке 

контур 

известног

о 

изображе

ния, 

имеющего 

до 5 

мелких 

деталей, 

при 

высокой 

плотности 

штриховки; 

двойственн

ые 

изображе

ния 

5 – N; 

4 – допускает одну 

ошибку при 

дифференциации 

звучащих 

предметов 

Во

сп

ри

ят

ие 

Слу

хово

е 

Дифференциация 

звучащих игрушек 

 Молоточе

к и 

дудочка; 

колокольч

ик и 

свисток;  

 Колокол

ьчик и 

свисток; 

бубен и 

молоточе

к 

 Погрему

шка  

и бубен; 

дудочка  

и 

молоточе

к 

 Погремуш

ка и 

бубен; 

колокольч

ик и 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 и 

воспроизведении 

ритма; 

3 – 

дифференцирует 

звучащие 

предметы, 

воспроизводит 

ритм с большим 

количеством 

ошибок и 

исправлений; 

2 – не 

дифференцирует 

звучащие 

предметы, не 

воспроизводит 

ритм; 

1 – не выполняет 

задания 

    пищалка  

и 

погремуш

ка 

     металлоф

он 

  Восприяти

е  

и 

воспроизве

дение 

ритма 

 . . . 

– – – 

 – – . 

. . – 

– . – 

 – – – . 

. . . – 

– . . – 

 – – . . . 

. . . – – 

. – – – . 

5 – N; 

4 – подбирает и 

показывает 

предмет  

с одной ошибкой; 

3 – подбирает 

предмет, но не 

показывает; 

2 – не подбирает,  

не показывает 

предмет; 

 

Зритель

ное 

Подбери 

предмет 

такого же 

цвета 

 Красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый 

 Белый,  

черный,  

красный,  

синий,  

зеленый,  

желтый 

 + 

голубой, 

оранжевы

й 

 + 

фиолетов

ый, 

розовый, 

серый, 

коричнев

ый 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – не выполняет 

задания 

  Покажи 

цвет, 

который 

назовет 

педагог 

 Красный, 

синий,  

зеленый, 

желтый 

 Белый, 

черный, 

красный, 

синий, 

зеленый, 

желтый 

 + 

голубой, 

оранжевы

й 

 + 

фиолетов

ый, 

розовый, 

серый, 

коричнев

ый 

Покажи 

форму,  

которую  

назовет 

педагог 

 Круг, 

квадрат, 

треугольн

ик 

 Круг, 

квадрат, 

овал, 

треуголь

ник 

 Круг, 

квадрат, 

овал, 

треуголь

ник, 

прямоуг

ольник 

 Круг, 

квадрат, 

овал, 

треугольн

ик, 

прямоуго

льник, 

многоугол

ьник 

Подбери 

предмет 

такой же 

формы 

 Круг, 

квадрат, 

треугольн

ик 

 Круг, 

квадрат,  

овал, 

треуголь

ник 

 Круг, 

квадрат, 

овал, 

треуголь

ник, 

прямоуг

ольник 

 Круг, 

квадрат, 

овал, 

треугольн

ик, 

прямоуго

льник, 

многоугол

ьник 

5 – N; 

 

 Тактиль

ное 

Угадай 

предмет  

на ощупь; 

 3 

предмета 

 5 

предмет

ов 

 6 

предмет

ов 

 7–8 

предметов 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 – узнает предметы, 

но допускает одну 

ошибку; 

3 – узнает не все 

предметы, допускает 

ошибки; 

2 – не узнает 

предметы; 

1 – не выполняет 

задания 

  игра 

«Чудесный 

мешочек» 

        

5 – N;  

4 – определяет,  

но допускает одну 

ошибку; 

3 – определяет, 

но не все, допускает 

ошибки; 

2 – не определяет; 

1 – не выполняет 

задания 

 Простр

анстве

нное 

Определи 

местонахожд

ение 

предмета, 

расположен

ие предмета 

по 

инструкции 

в 

определенн

ом  

месте 

 Далеко – 

близко, 

высоко – 

низко 

 Высоко 

– низко, 

слева – 

справа, 

впереди 

– сзади 

 Определ

ение 

положен

ия 

предмет

а с 

примене

нием в 

инструк

ции 

простых 

предлог

ов 

 Определ

ение 

положен

ия 

предмет

а с 

примене

нием в 

инструк

ции 

сложных 

предлог

ов 

5 – N; 

4 – соотносит,  

но допускает одну 

ошибку; 

 Времен

и 

Соотнесени

е события 

со 

временем  

 День, 

ночь. 

Лето, 

зима 

 Утро, 

вечер, 

день,  

ночь.  

 Утро, 

вечер, 

день, 

ночь.  

 Утро, 

вечер, 

день,  

ночь.  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 – соотносит не 

все, допускает 

ошибки; 

2 – не соотносит 

события со 

временем его 

происшествия; 

1 – не выполняет 

задания 

  его 

происшест

вия 

   Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Времена 

года 

 Вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Времена  

года. 

Дни 

недели 

 Вчера, 

сегодня, 

завтра.Вр

емена 

года. 

Дни  

недели. 

Месяцы 

5 – N; 

4 – запоминает, но 

допускает одну 

ошибку;  

3 – объем 

запоминания 1/2 

N; 

2 – объем 

запоминания ниже 

1/2 N; 

1 – не выполняет 

задания 

Памят

ь 

Зритель

ная, 

образна

я 

Запомни 

изображен

ия и 

расположе

ние 

предметов 

 4–5 

предмет

ов 

 5 

предмет

ов 

 6 

предмет

ов 

 7–8 

предмет

ов 

Слуховая Запомни 

слова 

 4 слова  5 слов  6 слов  7–8 слов 

Запомни 

звуки 

 3–4 

звука 

 4–5 

звуков 

 6 звуков  7 звуков 

5 – N; 

4 – допускает 

ошибку, но 

самостоятельно 

исправляет; 

3 – выполняет 

задания по 

образцу; 

2 – выполняет 

задания 

неправильно; 

 

Мышл

ение 

Анализ «Четверты

й 

лишний» 

 Наглядн

о 

 Наглядн

о 

 Наглядн

о  

и на слух 

 На слух, 

логическ

ие зада-

чи 1, 2, 3, 4 

Синтез «Разрезная 

картинка» 

 2–3 

части без 

образца 

 4 части 

без 

образца; 

6 частей 

по 

образцу 

 6 частей 

без 

образца; 

8 частей 

с 

образцо

м 

 8–9 

частей 

без 

образца 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 – не выполняет 

задания 

 Обобще

ние 

Назови 

одним 

словом все 

предметы 

на картинке 

(наглядно) 

 Игрушки

, одежда, 

посуда, 

животны

е 

 Игрушки

, посуда, 

одежда, 

обувь, 

овощи 

 Дикие 

животны

е, 

домашни

е 

животны

е, 

транспор

т, 

мебель, 

фрукты 

 Продукт

ы 

питания, 

животны

е 

севера, 

животны

е юга, 

птицы 

Назови 

одним 

словом 

предметы, 

которые 

названы (на 

слух) 

 Игрушки

, одежда, 

посуда, 

животны

е 

 Игрушки

, 

посуда, 

одежда, 

обувь, 

овощи 

 Дикие 

животны

е, 

домашни

е 

животны

е, 

транспор

т, 

мебель, 

фрукты 

 Продукт

ы 

питания, 

животны

е 

севера, 

животны

е юга, 

птицы 

Сравнени

е 

Сравни 

картинки 

 Самый 

маленьки

й, самый 

высокий, 

самый 

низкий 

 Шарик 

средней 

величин

ы, самый 

длинный 

каранда

ш,  

 Пара к 

каждому 

узору, к 

каждой 

фигуре 

 Ракета – 

птица – 

каранда

ш,  

стол – 

стул – 

ручка 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

       самая 

длинная 

юбка 

    

Сериаци

я 

По цвету         

По действию         

По величине         

Система

тизация 

Найди 

место 

предмета в 

пустом 

окошке 

        

5 – выполняет 

задания 

самостоятельно; 

4 – выполняет 

задания с 

помощью 

педагога; 

3 – выполняет 

задания по 

образцу; 

2 – выполняет 

задания по 

подражанию; 

1 – не выполняет 

задания 

Конструктивный 

праксис 

Собери 

пирамидку 

        

Построй 

фигуру из 

палочек 

 Крыша, 

дерево 

(3 п.) 

 Стульчи

к 

(4 п.) 

 Домик 

(6 п.) 

 Лодочка 

(7 п.) 

Сложи 

кубики с 

картинками 

– –  4 части  6 частей  9 частей 

Собери 

матрешку 

        

Общий балл конструктивного 

праксиса: 

        

 Оценка:         

 

 



 

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ (ТЕСТИРОВАНИЕ)  

ИМПРЕССИВНАЯ РЕЧЬ 

Оценка 
Показател

ь 
Задания 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 – 

понимание 

обращенной 

речи 

в полном 

объеме; 

4 – на 

бытовом 

уровне; 

3 – 

ограниченно

е;  

2 – в 

пределах 

ситуации; 

1 – не 

понимает 

речи 

Понимание лексических категорий 

Пониман

ие 

конкретн

ых 

существ

ительны

х 

Покажи

, 

возьми    

(назови

), что я 

скажу 

(покаж

у) 

 Стул, 

стол, 

окно, 

голова, 

рука, 

нос, уши, 

глаза 

 Шапка, 

варежки, 

ножницы

, зонтик, 

иголка с 

ниткой 

 Букет, 

венок, 

фонтан, 

стадион, 

калитка, 

сачок 

 Клумба, 

памятник, 

водопад, 

фонтан, 

стадион, 

калитка, 

сачок 

Пониман

ие 

обобщаю

щих слов 

Покажи  

на 

картинка

х 

 Игрушки

, посуда, 

одежда, 

животны

е  

 Игрушки

, посуда, 

одежда, 

обувь, 

овощи 

 Дикие 

животны

е, 

домашни

е 

животны

е, 

транспор

т,  

мебель, 

фрукты 

 Продукты 

питания, 

животные 

севера, 

животные 

юга, 

птицы, 

школьные 

принадлеж

ности 

Пониман

ие 

действий 

Покажи  

на 

картинка

х 

 Рисует, 

идет, 

сидит, 

играет 

 Рисует, 

читает, 

пьет,  

 Рисует, 

режет, 

вышивае

т,  

 Режет, 

вышивает, 

вяжет, 

 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

      идет, 

спит 

 вяжет, 

вырезае

т 

 вырезае

т, 

пришив

ает 

Пониман

ие 

поручени

й (по 

речевой 

инструкц

ии) 

Наприм

ер,: дай 

куклу 

маме и 

покачай 

мишку 

 Односту

пенчаты

е 

 Одно-, 

двухсту

пенчаты

е 

 Двух-, 

трехсту

пенчаты

е 

 Покажи 

ручкой 

тетрадь, 

линейко

й – 

ручку 

 Понимание грамматических категорий 

 Пониман

ие форм 

ед. и мн. 

числа 

существи

тельных 

Покажи 

на 

картинка

х 

 Кот – 

коты, 

мяч – 

мячи, 

дом – 

дома, 

кукла – 

куклы 

 Кот – 

коты, 

окно – 

окна, 

лист –  

листья 

 Кукла – 

куклы, 

дерево – 

деревья, 

стул – 

стулья 

 Пень – 

пни, 

перо – 

перья, 

ворона – 

вороны 

Пониман

ие форм 

ед. и мн. 

числа 

глаголов 

Покажи 

на 

картинка

х 

 Стоит – 

стоят, 

летит – 

летят 

 Сидит – 

сидят, 

кушает 

– 

кушают 

 Сидит – 

сидят, 

летит – 

летят, 

кушает 

– 

кушают 

 Бежит –  

бегут, 

читает – 

читают, 

летит – 

летят 

Пониман

ие 

падежных 

конструк

ций 

Выполн

и 

(покажи 

на 

картинк

е) 

 В, на  В, на, 

над, 

под, у, с, 

по 

 Перед, 

за, 

около, в, 

из, на, с 

 Под, из-

под, за, 

из-за 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Пониман

ие 

существи

тельных 

в 

уменьши

тельно-

ласкатель

ной форме 

Покажи на 

картинках 

 Мяч – 

мячик, 

кукла – 

куколка, 

медведь 

– 

медвежо

нок 

 Дом – 

домик, 

ложка – 

ложечка

, ведро 

– 

ведерко 

 Стол – 

столик, 

кровать 

– 

кроватк

а, окно 

– 

окошеч

ко 

 Мяч – 

мячик, 

ваза – 

вазочка, 

одеяло –  

одеяльц

е 

Пониман

ие 

приставо

чных 

глаголов 

Покажи на 

картинках 

– –  Выходи

т, 

переход

ит, 

подходи

т 

 Вылетае

т, 

подлета

ет, 

залетает 

 Выезжа

ет, 

отъезжа

ет, 

переезж

ает, 

подъезж

ает 

Пониман

ие 

предложе

ний 

Покажи на 

картинках 

 Содерж

ание 

текста 

сказки 

«Курочк

а Ряба» 

 Девочка 

поздрав

ляет  

мальчик

а. 

Мальчи

к 

поздрав

ляет 

девочку

. 

Что в 

руках у 

девочки

? 

Что в 

руках у 

мальчик

а? 

 Мальчи

к 

убегает 

от 

щенка. 

Щенок 

убегает 

от 

мальчика 

 Бабочка 

сидит 

на 

цветке, 

который 

уже 

распуст

ился. 

Бабочка 

сидит 

на 

цветке, 

который 

еще не 

распуст

ился 

 Оценка:         



 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. СЕНСОМОТОРНЫЙ УРОВЕНЬ РЕЧИ.  

ОБЩЕЕ ЗВУЧАНИЕ РЕЧИ 

Оценка 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

5 – разборчивость речи не нарушена, дыхание свободное, голос 

модулированный, темп и ритм соответствуют норме; 

4 – разборчивость речи несколько снижена; возможны 

незначительные единичные нарушения дыхания и голоса; 

3 – речь невнятная, смазанная; возможны нарушения темпа, ритма, 

дыхания и голоса; 

2 – разборчивость нарушена, речь малопонятна для окружающих; 

возможно проявление гиперкинезов, заикания, отклонение тембра; 

1 – речь понятна только близким 

        

Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. АРТИКУЛЯЦИОННАЯ МОТОРИКА 

Оценка Упражнения 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 – правильное выполнение с точным 

соответствием всех характеристик движения; 

4 – все движения доступны, объем полный, 

тонус нормальный, темп выполнения и пере-

ключаемость несколько замедленные; 

3 – замедленное и напряженное выполнение; 

2 – выполнение с ошибками: длительный 

поиск позы, неполный объем движения, 

«Улыбка»         

«Хоботок»         

«Лопатка»         

«Иголка»         

«Улыбка – хоботок» – –       

«Баранка» – –       



отклонения в конфигурации, синкинезии, 

гиперкинезы; 

1 – невыполнение движений 

«Качели»         

«Маятник»         

«Лошадка» – –       

«Конфетка»         

«Чашечка» – –       

 Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

П р и м е ч а н и е .  

Оценка: 

5 – безукоризненное произношение всех звуков в любых речевых ситуациях; 

4 – один–два звука правильно произносятся, изолированно и отраженно, но иногда подвергаются искажениям или заменам 

(недостаточно автоматизированы); 

3 – нарушено произношение трех–пяти звуков; 

2 – в любой позиции искажаются или заменяются шесть–девять звуков; 

1 – искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются от десяти звуков. 

а – изолированное произношение, б – в слове; в – во фразе; г – в речи.  

Условные обозначения: «–» – нет звука; «» – замена звука. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

Оценка 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

5 – правильное и точное 

воспроизведение в темпе 

предъявления; 

4 – воспроизведение 

точное, темп несколько 

Слоговая структура слова 

 Дом, кот, 

дуб, бык, 

вата, Дима, 

Тома, 

вагоны, 

 Кот, вода, 

стук, мост, 

спинка, 

фантик, 

тропинка 

 Самолет, 

скворец, 

фотограф, 

микстура, 

мотоциклист

 Тротуар, 

градусник, 

фотоаппарат

, экскаватор, 

виолончелис



замедлен, могут быть и 

запинки; 

3 – замедленное, 

послоговое 

воспроизведение, с 

запинками, одно-два слова 

с искажением слоговой 

структуры; 

2 – искажение слоговой 

структуры слов; 

1 – невоспроизведение 

слогов 

бананы, 

батоны, 

панама 

, 

погремушка 

т, 

регулировщ

ик 

Структура предложения 

– – – –  Сестренка 

развешивает 

простыни 

 Виолончели

ст 

укладывает 

инструмент 

в футляр 

– – – –  В 

универсаме 

продают 

продукты 

 Регулировщ

ик 

руководит 

движением 

на 

перекрестке 

Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 

Оценка Инструкция 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

5 – все задания 

выполнены 

верно; 

4 – допускаются 

одна–две 

ошибки, но 

исправляются 

самостоятельно; 

3 – ошибки 

допускаются, 

исправляются 

после повторного 

воспроизведения; 

1. Повтори  

(оппозиционны

е звуки) 

 А-а-а, 

у-у-у, 

и-и-и, 

уа, ау, 

мяу, му, 

ав,  

пи-пи-пи, 

ко-ко-ко, 

га-га-га 

 Па-ба, 

га-ка, 

та-да, 

ма-ба, 

ва-ка, 

ня-на 

 Ба-па-ба, 

да-та-да, 

ка-га-ка, 

за-са-за, 

тя-та-тя, 

ша-жа-

ша 

 Са-ша-са, 

ца-са-ца, 

ча-тя-ча, 

ча-ща-ча, 

ла-ля-ла, 

ла-ра-ла 

2. Покажи 

картинки 

(дифференциа

ция 

 Кот – кит  Кот – 

кит, 

дом – 

дым, 

  Почка – 

бочка,  

трава – 

дрова, 

 Пашня – 

башня 

катушка 

– 



2 – часть заданий 

недоступна, при 

выполнении 

требуется 

повторное 

воспроизведение; 

1 – 

невыполнение 

заданий 

оппозиционны

х звуков, не 

смешиваемых 

в 

произношении) 

мышка – 

мишка, 

уточка – 

удочка 

корка – 

горка,  

сова –  

софа 

кадушка, 

крот – 

грот, 

мышка –  

мошка 

3. Покажи 

картинки 

(дифференциа

ция 

оппозиционны

х звуков, 

смешиваемых 

в 

произношении) 

 Бак – 

мак, 

миска – 

киска 

 Коса – 

коза, 

кочка – 

кошка, 

миска – 

мишка, 

малина – 

Марина 

 Суп – 

зуб, 

челка – 

щелка, 

цапля – 

сабля, 

галка – 

галька 

 Косы – 

козы, 

миска – 

мишка, 

сук – 

жук, лук 

– люк 

Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

Оценка Навыки Инструкция 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 – все задания 

выполнены 

верно с первой 

попытки; 

4 – допускаются 

одна-две 

ошибки, но 

исправляются 

самостоятельно; 

Выделение 

заданного звука 

из слов 

Покажи 

картинку, в 

которой есть 

заданный звук 

 [Р]: дом, 

рак, 

носки, 

рыба, 

банка, 

труба, 

корзина, 

тапочки 

 [Р]: 

мышь, 

комар, 

доска, 

окно, 

рама, 

дом, 

рыба, 

дрова 

 [Ш]: 

малыш, 

собака, 

шишка, 

шапка, 

мост, 

ежи, 

жираф, 

роза 

 [Л]: 

лапа, 

шапка, 

гриб, 

юла, 

улитка, 

топор, 

ромашка

, шляпа, 

лыжи 



3 – задания 

выполняются 

 с ошибками, 

одно-два 

задания 

недоступны; 

2 – большая 

часть заданий 

недоступна; 

1 – неверные 

ответы, отказ от 

выполнения 

заданий 

Выделение 

ударного 

гласного  

в начале слова 

Назови первый 

звук в слове 

– –  Аня, 

осы, 

улица, 

иглы 

 Аист, 

осы, 

уши, 

Ира 

 Утка, 

овощи, 

Аня, ива 

Определение 

последнего звука 

в слове 

Назови 

последний 

звук в слове 

– –  Сок, кот, 

сом 

 Кактус, 

банан, 

танк, 

палец 

 Грач, 

лещ, 

сыр, пол 

Определение 

первого 

согласного звука 

в слове 

Назови первый 

звук в слове 

– – – –  Морковь

, пол, 

вода 

 Банка,  

щетка,  

чайник 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Определение 

последовательно

сти звуков в 

слове 

Назови по 

порядку звуки в 

слове 

– – – –  Кот, 

дом, нос 

 Вата, 

шины, 

рыба 

Определение 

количества 

звуков в слове 

Сколько звуков в 

слове? 

– – – –  Рак, кит, 

бык 

 Луна, 

банан,  

шапка 

Определение 

количества 

слогов в слове 

Раздели слово 

на слоги, скажи, 

сколько звуков 

в слове 

– – – –  Дома, 

машина, 

сом 

 Слон, 

абрикос, 

черепах

а 

Определение 

количества слов  

в предложении 

Сколько слов  

в предложении? 

– – – – – –  День 

был 

теплым.  

В парке 

росла 

высокая 

береза 

Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. ЛЕКСИКА 

Оценка Словари Инструкция 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н н к н н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

N (словарный 

запас 

достаточный, 

соответствует 

Номина

тивный 

Назови 

предметы 

одним  

словом  

 Игрушки, 

посуда, 

одежда, 

обувь, 

 Игрушки, 

посуда, 

одежда, 

обувь, 

 Дикие 

животные, 

домашние 

животные,  

 Продукты 

питания, 

животные 

севера,  



возрастной 

норме), 

в пределах 

обихода, резко 

ограничен; 

5 – правильное, 

самостоятельное 

выполнение всех 

заданий; 

4 – единичные 

ошибки 

исправляются 

самостоятельно 

или с помощью 

уточняющего 

вопроса; 

3 – большинство 

заданий  

(по 

картинкам 

животные овощи транспорт, 

мебель, 

фрукты 

животные 

юга, 

птицы, 

школьные 

принадлеж

ности 

Назови  

словом  

части  

тела, 

предмета   

(по 

картинкам

) 

 Голова, 

рука, нос, 

глаза, 

кабина, 

колесо, 

кузов 

 Лоб, брови,  

ресницы, 

живот,  

щеки,  

носик, 

крышка, 

ручка, 

ножки, 

спинка, 

сиденье 

  Локти, 

колено, 

грудь, 

ноготь, 

ладонь, 

плечо, шея,  

ветки,  

ствол, 

кора, 

крона 

 Затылок, 

подбородо

к, ступня, 

бедро, 

шасси, 

иллюминат

оры, нос, 

хвост, 

мачта, 

парус, 

якорь 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

выполняются  

с помощью 

(стимуляция, 

расширение 

инструкции, 

уточнение 

вопроса, 

подсказка); 

2 – 

большинство 

заданий не 

выполняются; 

1 – 

невыполнение 

заданий 

Предикат

ивный 

Скажи, кто 

что делает  

(по 

картинкам) 

 Стоит, 

сидит, 

играет, 

рисует 

 Рисует, 

стирает, 

несет, 

красит, 

моет, 

купается, 

везет 

 Шьет, 

вяжет, 

режет, 

вырезает, 

вышивает, 

пришивае

т 

 Учит, 

лечит, 

тушит, 

дрессирует

, 

регулирует

, варит, 

строит, 

ремонтиру

ет, продает 

 Скажи, кто 

и как  пере-

двигается   

 (по 

картинкам)

. Ответь на 

вопрос 

– –  Ходит, 

бегает, 

летает, 

ползает 

 Прыгает,  

мычит,  

воет, лает, 

мяукает, 

хрюкает, 

пищит, 

летает, 

скачет 

 Блеет, 

ржет, 

мычит, 

кукарекает, 

каркает, 

крякает, 

ухает, 

чирикает, 

кудахчет 

Атрибути

вный 

Назови, 

какого 

цвета 

 Красный, 

синий, 

зеленый,  

желтый 

 Белый, 

черный,  

красный,  

синий,  

зеленый,  

желтый 

 Голубой,  

оранжевы

й,  

красный,  

синий, 

зеленый,  

желтый 

 Фиолетовы

й, розо-

вый, серый, 

оранжевый

, голубой, 

коричневы

й 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Назови, 

какой 

формы 

предмет 

 Круглый  Круглый, 

квадратн

ый 

 Круглый, 

квадратный

, 

овальный, 

треугольны

й 

 Круглый, 

квадратн

ый, 

овальный, 

треугольн

ый, 

прямоуго

льный 

 Антони

мы 

Сравни 

рисунки, 

скажи 

наоборот 

 Большой,  

маленьки

й, 

сладкий, 

кислый 

 Большой, 

много,  

грязный,  

маленьки

й,  

мало, 

чистый 

 Длинные,  

тяжелая,  

узкая,  

высокий,  

тонкое,  

жарко,  

быстро,  

далеко,  

высоко 

 Мелкий, 

густой,  

черствый,  

тупой,  

глубоко,  

неряшлив

ая, 

прямые 

 Синони

мы 

Как сказать 

по-

другому? 

– – – –  Врач 

(доктор), 

наездник  

(всадник), 

будка 

(конура),к

олючки  

(шипы),  

 Маленьк

ий 

(малюсень

кий, 

крохотны

й), 

большой  

(огромны

й, 

громадны

й), 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

        летчик 

(пилот), 

собака 

(пес), 

варежки  

(рукавицы

) 

 грустный 

(хмурый, 

невеселый

) 

 Предлог

и 

Скажи, где 

находится 

 В, на  В, на, над, 

под, по 

 За, около, 

в, из, на, 

под, над, 

с, к, от 

 Под, из-

под, за, 

из-за, 

между, 

через 

Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

Оценка 

Состояние 

словоизменен

ия 

Инструкц

ия 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 – 

правильное, 

самостоятель

ное 

выполнение 

всех заданий; 

4 – 

единичные 

ошибки 

исправляются 

самостоятель

но или с 

Ед. и мн. 

число 

существител

ьных 

Скажи, 

что это 

 Столы,  

петухи,  

сумки,  

дома 

 Столы, 

рты, 

куклы, 

коты, 

окна 

 Коты, 

кольца, 

львы, реки, 

уши 

 Глаза, 

листья, 

стулья, 

воробьи, 

книги, пни, 

деревья 

Ед. и мн. 

число 

глаголов 

Скажи, 

что 

делают 

 Рыбки 

плавают. 

Петухи 

поют. 

 Рисуют,  

стирают,  

ходят,  

ползают 

 Шьют,  

красят,  

купаются, 

вырезают,  

вышивают 

 Учат,  

лечат, 

тушат,  

варят,  

строят,  



помощью 

уточняющего 

вопроса; 

3 – 

большинство 

заданий 

выполняется 

с помощью  

(стимуляция, 

расширение 

инструкции, 

уточнение 

вопроса, 

подсказка); 

Мальчики 

играют 

продают 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 – 

большинство 

заданий не 

выполняется; 

1 – 

невыполнени

е заданий 

Упот

ребле

ние 

имен 

суще

ствит

ельн

ых в 

косве

нных 

паде

жах 

В. п. 

ед. ч. 

Что (кого) 

нарисовал 

художник

? 

– – – –  Дом, 

лису, 

ведро 

 Корову, 

льва, 

паука, мяч 

Р. п. 

ед. ч. 

Догадайся

, чьи это 

хвосты  

– – – –  Лисы, 

петуха, 

кота  

 Льва, 

белки, 

волка, 

павлина 

Д. п. 

ед. ч. 

Расскажи, 

как 

угощала 

Даша 

гостей 

(кому что 

дала) 

– – – –  Зайцу, 

собаке, 

петуху 

 Ежу, козе, 

пчеле 

Т. п. 

ед. ч. 

С 

помощью 

чего 

животные 

будут 

делать 

свою 

работу?  

– – – –  Топором, 

пилой, 

веником, 

ложкой 

 Сачком, 

удочкой, 

тряпкой, 

ножом 

П. п. 

ед. ч. 

Помоги 

найти 

камни и 

расскажи, 

где ты их 

нашел 

– – – –  На 

кровати, 

на стуле, 

в тетради, 

на столе 

 В башмаке, 

на полке,  

на шкафу, 

в букете 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Р. п. 

мн. ч. 

Скажи, 

чего 

много 

– – – – – –  Карандаш

ей, ведер, 

собак 

 Д. п. 

мн. ч. 

Помоги 

разобрать

ся, кому 

достанутс

я игрушки 

– – – – – –  Жукам, 

бабочкам, 

зайцам, 

воробьям, 

белкам 

 Т. п. 

мн. ч. 

Расскажи, 

кто за кем 

едет 

– – – – – –  За 

оленями, 

за 

тиграми, 

за 

птицами, 

за котами  

П. п. 

мн. ч. 

Расскажи, 

на чем 

можно 

передвига

ться 

– – – – – –  На 

мотоцикл

ах, на 

автобусах

, на 

самокатах

, на 

оленях 

Согласовани

е нескольких 

частей речи в 

различных 

падежах 

Ответь на 

вопросы 

– – – – – –  Двух по- 

лосатых 

котят; 

за двумя 

полосаты

ми 

котятами;  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

          два 

полосаты

х 

котенка;д

вум 

полосаты

м 

котятам; 

о двух 

полосаты

х котятах 

Согласовани

е 

числительны

х.  

Числительны

е два и пять с 

существител

ьным 

Назови по 

картинка

м 

– –  Два кота, 

пять 

котов, две 

машины, 

пять 

машин 

 Два мяча, 

пять 

мячей, 

две розы, 

пять роз, 

два окна, 

пять окон 

 Два пня, 

пять пней, 

два 

воробья, 

пять, 

воробьев, 

две книги, 

пять книг, 

два ведра, 

пять 

ведер 

Согласовани

е 

прилагательн

ых с 

существител

ьными 

Назови по 

картинка

м 

 Синий 

шар, 

красная 

чашка, 

синяя 

лопатка, 

красный 

мяч 

 Красный 

мяч, 

синяя 

шапка, 

желтое 

ведро 

 Голубая 

бабочка, 

оранжевы

й 

апельсин, 

белое 

блюдце 

 Розовое 

платье, 

серая 

ворона, 

фиолетов

ый 

колокольч

ик 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Согласовани

е 

местоимени

й 

с 

существител

ьным 

Расскажи, 

чья  это  вещь 

 Мой дом, 

моя 

рыбка, 

мой мяч, 

моя 

лопатка 

 Мой мяч, 

моя 

шапка, 

мое ведро 

 Моя 

бабочка, 

мой 

апельсин, 

мое 

блюдце 

– – 

Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

Оценка 
Слово- 

образование 
Инструкция 

3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 – 

правильное, 

самостоятельн

ое 

выполнение 

всех заданий; 

4 – единичные 

ошибки 

исправляются 

самостоятельн

о или с 

помощью 

уточняющего 

вопроса; 

3 – 

большинство 

заданий 

выполняется с 

помощью 

Существите

льные  

с 

уменьшител

ьно-

ласкательны

ми 

суффиксами  

(предметы, 

детеныши  

животных) 

Назови 

предметы 

(детенышей 

животных) 

ласково, так 

как они 

маленькие 

 Домик, 

стульчик, 

чашечка, 

куколка 

 Столик, 

чашечка, 

куколка, 

котенок, 

лисенок, 

утенок, 

слоненок 

 Заборчик, 

носочек, 

ведерко, 

окошечко

, 

одеяльце, 

волчонок, 

бельчоно

к, 

козленок, 

медвежоно

к 

 Пальчик, 

избушка, 

крылечко, 

креслице, 

теленок, 

жеребено

к щенок, 

ягненок, 

барсучон

ок 

Относительн

ые 

прилагатель

ные 

Расскажи, из 

чего 

сделаны 

предметы и 

как они 

называются 

– – – –  Снежная, 

кирпичны

й, 

каменный

, 

железная, 

 Меховой, 

глиняный

, 

соломенн

ая, 

клюквенн



(стимуляция, 

расширение 

инструкции, 

уточнение 

вопроса, 

подсказка); 

бумажны

й, 

деревянн

ые, 

резиновы

й  

ый, 

черепичн

ая, 

яблочный

, 

творожна

я, 

металлич

еская 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 – 

большинство 

заданий не 

выполняются; 

1 – 

невыполнение 

заданий 

Притяжатель

ные 

прилагатель

ные 

Чья вещь  

(часть)? 

– – – –  Мамина, 

бабушкин

а, папина 

 Лисий, 

медвежий

, 

кошачий, 

волчий, 

заячий, 

лошадин

ый, 

петушин

ый 

Приставочн

ые глаголы 

Расскажи, 

как девочка 

Маша в лес 

ходила 

– – – – – –  Пошла, 

подошла, 

обошла, 

зашла, 

вышла, 

отошла, 

перешла, 

сошла, 

пришла 

Глаголы 

несовершенн

ого вида 

Расскажи, 

что делали и 

сделали дети 

– – – – – –  Строит –  

построил

а, красит 

– по-

красил 



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Родственные 

слова 

Подбери 

слова, 

похожие на 

данное слово 

– – – – – –  Снег 

(снеговик, 

снежинка

, 

снегурочк

а, 

снегирь, 

снегоход), 

вода 

(водяной, 

водоросли, 

водолаз) 

Оценка:         

 

ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕЧИ. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Оценка Навыки 
3–4 года 4–5 лет 5–6 лет 6–7 лет 

н к н к н к н к 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 – предложение развернутое, составлено самостоятельно без нарушения 

лексико-грамматических норм;  

4 – предложение составлено с незначительной помощью (побуждение, 

стимулирующие вопросы), в основном соблюдаются грамматические 

нормы, недостаточная развернутость;  

3 – предложение составлено с помощью (наводящие вопросы), фраза 

простая, присутствуют аграмматизмы; 

2 – предложение составлено по наводящим вопросам, присутствуют 

аграмматизмы, нарушения структуры предложения; 

1 – составление предложений недоступно 

Умение 

отвечать 

простой 

фразой 

    – – – – 

Составление 

предложений 

по отдельным 

ситуативным 

картинкам 

        



5 – самостоятельно составлен рассказ, имеет все смысловые звенья, 

определены временные и причинно-следственные связи между событиями; 

оформлен грамматически правильно, с адекватным использованием 

лексических средств; 

4 – рассказ составлен самостоятельно, без аграмматизмов; допускаются 

нерезко выраженные нарушения связности и плавности рассказа, 

недостаточная развернутость, единичные случаи поиска слов; 

3 – составление рассказа со стимулирующей помощью; встречаются 

аграмматизмы, далекие словесные замены, выпадение смысловых звеньев, 

искажение смысла; связность рассказа нарушена; 

2 – составление рассказа по наводящим вопросам, подсказкам; 

наблюдаются неадекватное использование лексических средств, 

существенное  

Составление 

рассказов 

 по картине 

– –       

Составление 

рассказа- 

описания 

– –       



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

искажение смысла: или рассказ не завершен, или представляет собой 

перечисление предметов; 

1 – рассказ недоступен 

Сочинение 

рассказа на 

основе 

личного 

опыта 

– – – – – –   

5 – самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; имеет все 

смысловые звенья, определены временные и причинно-следственные связи 

между событиями; оформлен грамматически правильно, с адекватным 

использованием лексических средств; 

4 – картинки разложены со стимулирующей помощью, рассказ составлен 

самостоятельно, без аграмматизмов; допускаются нерезко выраженные 

нарушения связности и плавности рассказа, недостаточная развернутость, 

единичные случаи поиска слов; 

3 – раскладывание картинок и составление рассказа со стимулирующей 

помощью; встречаются аграмматизмы, далекие словесные замены, 

выпадение смысловых звеньев, искажение смысла; связность рассказа 

нарушена; 

2 – раскладывание картинок и составление рассказа по наводящим 

вопросам, подсказкам; наблюдаются неадекватное использование 

лексических средств, существенное искажение смысла: или рассказ не 

завершен, или представляет собой перечисление предметов; 

1 – рассказ недоступен 

Составление 

рассказов по 

серии 

сюжетных 

картин 

– – – –     

5 – пересказ составлен самостоятельно, без нарушения лексико-

грамматических норм; полностью передается содержание текста, 

соблюдаются связность, последовательность изложения, употребляются 

разнообразные языковые средства в соответствии с текстом произведения; 

Пересказ 

текста 

(знакомой 

сказки или 

короткого 

рассказа) 

        



Окончание табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 – пересказ составлен с незначительной помощью (побуждение, 

стимулирующие вопросы); в основном соблюдаются грамматические 

нормы; отмечаются отдельные нарушения связного произведения, текста, 

единичные случаи поиска слов, отсутствие художественно-стилистических 

элементов, недостаточная развернутость высказывания; 

3 – пересказ составлен с помощью (акцентирование внимания на элементах 

сюжета, подсказки, наводящие вопросы); отмечаются пропуск частей 

текста без искажения смысла, бедность и однообразие употребляемых 

языковых средств, нарушения структуры предложений; 

2 – пересказ составлен по наводящим вопросам; связность изложения 

нарушена; отмечаются значительные сокращения текста или искажения 

смысла, повторы, аграмматизмы, неадекватное использование слов; 

1 – пересказ даже по вопросам недоступен 

         

Оценка:         

 

ПРОФИЛИ РАЗВИТИЯ 

 



 
П а р а м е т р ы  о б с л е д о в а н и я : 

1. Моторная сфера.  

2. Психофизические процессы.  

3. Импрессивная речь.  

4. Общее звучание речи.  

5. Артикуляционная моторика.  

6. Звукопроизношение.  

7. Слоговая структура слова. 

8. Фонематический слух. 

9. Языковой анализ и синтез. 

10. Грамматический строй. 

11. Лексика. 

12. Словообразование. 

13. Связная речь. 

Заключение 

Дата __________________  

Учитель-логопед-дефектолог: _________________________________________________ 

Дата __________________  

Учитель-логопед-дефектолог: _________________________________________________ 

Дата __________________  

Учитель-логопед-дефектолог: _________________________________________________ 



Дата __________________  

Учитель-логопед-дефектолог: _________________________________________________ 

Дата __________________  

Учитель-логопед-дефектолог: _________________________________________________ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА ДИАГНОСТИКА 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

20_____ – 20_____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Использовани

е простых 

предлогов 

Употребление 

существительн

ых в И. п. ед.  

и мн. числа 

Употребление 

глаголов  

во мн. ч. 

Уменьшительн

о-ласкательная 

форма 

существительн

ых 

Согласование 

прилагательных 

и 

существительны

х в роде и 

числе 

Согласование 

притяжательн

ых 

местоимений с 

существительн

ыми 

Общий 

балл 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

 Общий балл:                      



ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА И НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Просодическа

я сторона  

речи 

Звукопроиз

ношение 

Фонематический слух 

Выделение 

заданного  

звука  

в слове 

Общий балл Повторение 

звукоподражани

й 

Дифференциац

ия 

оппозиционных 

звуков, не 

смешиваемых в 

произношении 

Дифференциа

ция 

оппозиционны

х звуков, 

смешиваемых 

в произношении 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

Общий балл:                       
  



Баллы выставляются по параметрам личной 

карты: 

Начало года (н): Середина года 

(с): 

Конец года (к): 

ниже нижнего (н/н.): 1–1,9 балла; 

низкий уровень (н.): 2–3,5 балла; 

средний уровень (с.): 3,6–4,5 балла; 

высокий уровень (в.): 4,6–5 баллов. 

н/н. – 

н. – 

ср. – 

в. – 

н/н. – 

н. – 

ср. – 

в. – 

н/н. – 

н. – 

ср. – 

в. – 
 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 

Ф. И. 

 ребенка 

Умение 

отвечать на 

вопросы 

простой фразой 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

предметной 

картинке 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

сюжетной 

картинке 

Умение 

отвечать на 

вопросы по 

демонстрации 

действий 

Умение 

передавать 

содержание 

знакомой 

сказки по серии 

картин 

Общий балл 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    



16                    

Общий балл:                   
  



ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Импрессивна

я речь 

Существител

ьные, 

обозначающ

ие названия 

предметов, 

частей 

Употреблени

е 

существител

ьных 

обобщающег

о значения 

Предикативн

ый словарь 

Атрибутивный словарь 

Антонимы Общий балл 
Прилагательн

ые, 

обозначающи

е цвет 

Прилагательн

ые, 

обозначающи

е форму 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

Общий балл:                          
  



РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Диагноз 
Формирование 

словаря 

Грамматический 

строй речи 
Связная речь 

Фонетико-

фонематическая 

система  

языка, навык 

звукового 

анализа 

Общий балл 

н к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

Общий балл:                

  



СРЕДНЯЯ ГРУППА ДИАГНОСТИКА 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Использовани

е простых 

предлогов 

Употребление 

существитель

ных в И. п. ед.  

и мн. числа 

Употребление 

глаголов  

во мн. ч. 

Уменьшитель

но-

ласкательная 

форма 

существитель

ных 

Согласование 

прилагательных 

и 

существительн

ых в роде и 

числе 

Согласование 

притяжательн

ых 

местоимений 

с 

существитель

ными 

Общий балл 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

12                       

13                       

14                       

15                       

16                       

 Общий балл:                      
  



ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА И НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п

/

п 

Ф. И. ученика 

Просодическа

я сторона 

речи 

Звукопроизн

ошение 

Фонематическ

ий слух 

Языковой анализ и синтез 

Общий балл 
Выделение 

заданного 

звука в слове 

Выделение 

ударного 

гласного в 

начале слова 

Определение 

последнего 

согласного 

звука в слове 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

1

0 

                      

1

1 

                      

1

2 

                      

1

3 

                      

1

4 

                      

1

5 

                      

1

6 

                      

Общий балл:                      



  



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п

/

п 

Ф. И. ребенка 

Составление 

предложения по 

демонстрируемому 

действию 

Составление 

предложения  

по картинке 

Описание 

предметов с 

помощью 

вспомогательны

х 

средств 

Составление 

по образцу 

небольшого 

рассказа по 

картинке 

Пересказ 

небольших 

знакомых 

сказок, 

рассказов 

Общий балл 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

1

0 
                   

1

1 
                   

1

2 
                   

1

3 
                   

1

4 
                   

1

5 
                   

1

6 
                   

Общий балл:                   
  



ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Импрессивна

я речь 

Существител

ьные, 

обозначающ

ие названия 

предметов, 

частей 

Употреблени

е 

существител

ьных 

обобщающег

о значения 

Предикативн

ый словарь 

Атрибутивный словарь 

Антонимы Общий балл 
Прилагательн

ые, 

обозначающи

е цвет 

Прилагательн

ые, 

обозначающи

е форму 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                          

2                          

3                          

4                          

5                          

6                          

7                          

8                          

9                          

10                          

11                          

12                          

13                          

14                          

15                          

16                          

Общий балл:                          

  



 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п

/

п 

Ф. И. ребенка 
Диагноз 

Формировани

е словаря 

Грамматически

й 

строй речи 

Связная 

речь 

Фонетико-

фонематическа

я 

система языка, 

навык 

звукового 

анализа 

Общий 

балл 

н к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

1

0 

                  

1

1 

                  

1

2 

                  

1

3 

                  

1

4 

                  



1

5 

                  

1

6 

                  

Общий балл:                

 

СТАРШАЯ ГРУППА ДИАГНОСТИКА 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п

/

п 

Ф. И. ребенка 

Составление 

рассказа-описания 

(по образцу, по 

плану) 

Составление 

рассказа по 

сюжетной картинке, 

по плану 

Составление 

рассказа по серии 

сюжетных картинок 

Пересказ знакомой 

сказки или 

короткого текста 

Общий балл 

н с к н с к н с к н с к н с к 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

1

0 

                

1

1 

                

1

2 

                



1

3 

                

1

4 

                

1

5 

                

1

6 

                

Общий балл:                

  



ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА,  

НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА,  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ  

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Просодиче

ская 

сторона 

речи 

Звукопрои

зношение 

Фонематич

еский слух 

Языковой анализ и синтез 

Знание 

букв 

Графическ

ое письмо 

Общий 

балл 
Определен

ие позиции 

звука 

Определен

ие порядка 

звуков  

в слове 

Слоговой 

анализ 

Составлен

ие схем 

слогов и 

простых 

слов 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                

16                                

Общий балл:                                
 

 

 



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ученика 

Словоизменение Словообразование 

Согласовани

е 

нескольких 

частей речи 

в различных 

падежах 

Понимание 

и 

употреблен

ие простых 

предлогов 

Общий 

балл Категория 

числа 

Категория 

рода 

Категория 

падежа 

единственн

ого числа 

Существите

льные 

 в 

уменьшител

ьно-

ласкательно

й  

форме 

Относитель

ные 

прилагатель

ные 

Притяжател

ьные 

прилагатель

ные 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                             

2                             

3                             

4                             

5                             

6                             

7                             

8                             

9                             

10                             

11                             

12                             

13                             

14                             

15                             

16                             

Общий балл:                            
  



ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Номинативный 

словарь по 

лексическим 

темам 

Атрибутивный 

словарь 

Предикативный 

словарь 
Синонимы Антонимы Общий балл 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11                    

12                    

13                    

14                    

15                    

16                    

Общий балл:                    

  



 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 
Ф. И. ребенка 

Диагноз 
Формирование 

словаря 

Грамматический 

строй речи 
Связная речь 

Фонетико- 

фонематическая 

система языка,  

навык звукового 

анализа и синтеза 

и результаты 

обучения 

элементам 

грамоты 

Общий балл 

н к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

 Общий балл:                 

  



ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ДИАГНОСТИКА 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/

п 

Ф. И. ребенка 

Составление 

предложени

й  

по 

отдельным 

ситуативны

м картинкам 

Составление 

рассказа 

 по картинке 

Составление 

рассказа  

по серии  

сюжетных  

картинок 

Пересказ 

текста 

(знакомой 

сказки или 

 короткого 

 рассказа) 

Сочинение 

рассказа  

на основе  

личного 

опыта 

Составление 

рассказа- 

описания 

Общий балл 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

1

0 

                      

1

1 

                      

1

2 

                      

1

3 

                      

1

4 

                      

1

5 

                      



1

6 

                      

Общий балл:                      

 

  



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/

п 

Ф. И. ребенка 

Образование сущ. 
в И. п. и косв. пад. 

Образо-
вание 

глаголов 
мн. ч 

Употребление  
предлогов 

Падежны
е конст-
рукции 
мн. ч. 

Словообразование 

Общий 
балл Единстве

нное 
число 

Множест
венное 
число 

Простых Сложных 

Сущ. и 
прил.  

с 
уменьш.-

ласк. 
суффикс

ами 

Относите
льные  

прилагат
ельные 

Притя-
жательн

ые  
прилагат
ельные 

Приставо
чные 

глаголы 

Глаголы 
несовер

ш. 
вида 

Согласов
ание  

прилаг.  
и числит. 

с сущ. 

Родст- 
венные 
слова 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

10                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

16                                            

Общий балл: :                                           

  



ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЯЗЫКА, НАВЫКИ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА   

И СИНТЕЗА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/

п 

Ф. И.  

ученика 

Языковой анализ и синтез 

Фонема- 

тический 

слух 

Знание 

букв 
Чтение 

Графи-

ческое 

письмо 

Общий 

балл 

Выделени

е за-

данного  

звука 

из слов 

Выделени

е 

ударного 

гласного 

в начале 

слова 

Опреде-

ление 

 первого 

согласног

о звука в 

слове 

Опреде-

ление по-  

следнего 

звука 

 в слове 

Опреде- 

ление 

последов

ательност

и звуков  

в слове 

Опреде-

ление 

количеств

а 

звуков 

в слове 

Опреде-

ление 

количеств

а слов  

в 

предложе

нии 

Опреде- 

ление 

количест

ва 

слогов  

в слове 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                                         

2                                         

3                                         

4                                         

5                                         

6                                         

7                                         

8                                         

9                                         

10                                         

11                                         

12                                         

13                                         

14                                         

15                                         

16                                         

Общий балл:                                        

 

 

 



ФОРМИРОВАНИЕ СЛОВАРЯ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п

/

п 

Ф. И. 

ребенка 

Словари 
Общий 

балл 
Номинативны

й 

Атрибутивн

ый 

Предикативны

й 
Антонимы Синонимы 

н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

1

0 

                   

1

1 

                   

1

2 

                   

1

3 

                   

1

4 

                   

1

5 

                   

1

6 

                   

Общий балл:                   



  



 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

20____ – 20____ учебный год 

№ 

п/п 

Ф. И.  

ребенка 

Диагноз 
Формирован

ие словаря 

Звукопроизн

ошение 

Грамматичес

кий строй 

речи 

Связная 

речь 

Фонетико-

фонематическая 

система языка, 

навык звукового 

анализа и синтеза 

и результатов 

обучения 

элементам 

грамоты 

Общий 

балл 

н к н с к н с к н с к н с к н с к н с к 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      

12                      

13                      

14                      

15                      

16                      

Общий балл:                   
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1. Ануфриев, А. Ф. Как преодолеть трудности в обучении детей: психодиагностические таблицы, 

психодиагностические методики, коррекционные упражнения / А. Ф. Ануфриев, С. Н. Костромина. – М.: Ось-

89, 2003. 

2. Волковская, Т. Н. Иллюстрированная методика логопедического обследования детей старшего дошкольного 
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3. Володина, В. С. Альбом по развитию речи / В. С. Володина. – М. : Росмэн-Пресс, 2009. – 96 с. 

4. Гризик, Т. И. В мире слов : пособие по изучению и развитию словаря детей 4–5, 5–6, 6–7 лет / Т. И. Гризик. 
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7. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда / О. Б. Иншакова. – М. : Владос, 2000. 

8. Кабанова, Т. В. Тестовая диагностика : обследование речи, общей и мелкой моторики у детей 3–6 лет с 

речевыми нарушениями / Т. В. Кабанова, О. В. Домнина ; под ред. Н. Е. Ильяковой. – М. : Гном и Д, 2008. 

9. Коненкова, И. Д. Обследование речи дошкольников с задержкой психического развития / И. Д. Коненкова. 

– М. : Гном и Д, 2004. 

10. Косинова, Е. М. Уроки логопеда : игровые тесты / Е. М. Косинова. – М. : Эксмо, 2005. 

11. Крупенчук, О. И. Научите меня говорить : пособие по логопедии для детей и родителей / О. И. Крупенчук. 

– СПб. : Литера, 2001. 

12. Мамайчук, И. И. Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития / И. И. Мамайчук, М. Н. 

Ильина. – СПб. : Речь, 2004. 

13. Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста от 3 до 4 лет 

: наглядно-методическое пособие / Н. В. Нищева. – СПб. : Детство-Пресс, 2007. 

14. Нищева, Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет : 

наглядно-методическое пособие / Н. В. Нищева. – СПб. : Детство-Пресс, 2007. 

15. Нищева, Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей логопедической группе детского 

сада / Н. В. Нищева. – СПб. : Детство-Пресс, 2006. 



16. Нищева, Н. В. Речевая карта  ребенка  с  общим  недоразвитием  речи  (от 4 до 7 лет) / Н. В. Нищева. – СПб. 

: Детство-Пресс, 2004. 

17. Руководство по раннему обучению : 0–6 лет. Портедж, США / Институт раннего вмешательства. – СПб., 

1992. 

18. Светлова, И. Е. Большая книга заданий и упражнений на развитие интеллекта и творческого мышления 

малыша / И. Е. Светлова. – М. : Эксмо, 2007. 

19. Светлова, И. Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию памяти / И. Е. Светлова. – М. : Эксмо, 

2007. 

20. Светлова, И. Е. Логика / И. Е. Светлова. – М. : Эксмо, 2004. 

21. Серебрякова, Н. В. Схема обследования ребенка с общим недоразвитием речи // Диагностика нарушений 

речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения / Н. 

В. Серебрякова, Л. С. Соломаха. – СПб. : Детство-Пресс, 2000. 

22. Смирнова, И. А. Логопедический альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи 

: наглядно-методическое пособие / И. А. Смирнова. – СПб. ; М. : Детство-пресс : Карапуз : Сфера, 2006. 

23. Смирнова, И. Л. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика  нарушений  речи  у  

дошкольников  с ДЦП  /  И.  А.  Смирнова.  –  СПб. : Детство-Пресс, 2004. 

24. Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста 

: метод. пособие : с прил. альбома «Наглядный материал для обследования детей» / Е. А. Стребелева [и др.] ; под 

ред. Е. А. Стребелевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2004. 

25. Филичева, Т. Е. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста / Т. Е. Филичева, Г. 

В. Чиркина. – М. : Альфа, 2004. 

26. Фотекова, Т. А. Тестовая методика диагностики устной речи / Т. А. Фотекова. – М. : Аркти, 2000. 

27. Фьюэлл, Р. Р. Обучение через игру : руководство для педагогов и родителей / Р. Р. Фьюэлл, П. Ф. Вэдэзи ; 

пер. с англ. Л. А. Чистович, Е. В. Кожевниковой ; Санкт-Петербургский ин-т раннего вмешательства. – СПб. : 

Каро, 2005. 

 

 

 

 



ПОНИМАНИЕ ЛЕКСИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ (3 – 4 ГОДА) 

Понимание конкретных существительных  

• Покажи (возьми, назови), что я скажу (покажу, назову). 

Понимание обобщающих слов  

• Покажи на картинке. 

    

  
 



    

 



ПОНИМАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

•Покажи на картинке: девочка играет, рисует, сидит, идет. 

 

 



 

ПОНИМАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

Понимание форм единственного и множественного числа  

существительных 

•Покажи на картинках: кот – коты, мяч – мячи, кукла – куклы, дом – дома. 

 

 

 



 

ПОНИМАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО 

И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ГЛАГОЛОВ 

•Покажи на картинках: летит – летят, стоит – стоят. 

 



 

ПОНИМАНИЕ ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

•Выполни действие и ответь на вопрос (инструкция включает предлоги в, на). 

Например: - Посади мишку в корзину, поставь кубик на книгу. 

ПОНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Содержание текста сказки «Курочка Ряба» 

•Покажи по картинке, о ком эта сказка, что снесла курочка Ряба, где на картинке дед, где на картинке баба, 

кто разбил яичко. 



 

 

 



 

ПОНИМАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В УМЕНЬШИТЕЛЬНО- 

ЛАСКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ 

•Покажи на картинках: мяч – мячик, кукла – куколка, медведь – медвежонок. 

 

 



 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

•Назови (повтори): дом, кот, дуб, бык, вата, Дима, Тома, вагоны, бананы, батоны, панамы. 

 



 

 



ОППОЗИЦИОННЫЕ ЗВУКИ 

•Повтори: а-а-а, у-у-у, и-и-и, уа, ау, мяу, му, ав, пи-пи-пи, ко-ко-ко, га-га-га. 

 

 



 

 

 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ, НЕ СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

•Покажи картинки: кот – кит. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ,  

СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

•Покажи картинки: бак – мак, миска – киска. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗВУКА ИЗ СЛОВ (ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ) 

•Покажи картинку, в которой есть звук [р]: дом, рак, вода, рыба, банка, труба, корзина, тапки, носки. 

 



 

 



ЛЕКСИКА. НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Назови предметы одним словом (по картинкам): игрушки, посуда, одежда, обувь, животные. 

 

 



 

 



 

 



 

 



 













































•Назови словом части тела, предмета (по картинкам): голова, рука, нос, глаза; кабина, колеса, кузов. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 



•Скажи, кто что делает (по картинкам): стоит, сидит, играет, рисует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Назови, какого цвета: красный, синий, зеленый, желтый.  

•Назови, какой формы предмет: круглый. 

 















•Назови, какой формы предмет. 

 

 

 

 

 

 

 



АНТОНИМЫ 

•Сравни рисунки, скажи наоборот: маленький – большой, кислый – сладкий. 

 

 

 

 



ПРЕДЛОГИ 

•Скажи, где находится предмет (предлоги в, на): цветы стоят в вазе, мишка сидит на полке, скамейки стоят в 

домике, яблоко лежит на столе, девочка сидит  в домике, пирамидка стоит на полке. 

 

 



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ. ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

 СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

•Скажи, что это: стол – столы, петух – петухи,  сумка – сумки, дом – дома. 

 

 

 

 



ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ГЛАГОЛОВ 

•Скажи, кто что делает: рыбки плавают, петухи поют, мальчики играют. 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 

•Назови по картинкам: синий шар, синяя лопата, красный мяч, красная чашка. 

 

 



 

СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Расскажи, чья это вещь: мой дом, моя рыбка, мой мяч, моя лопатка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМИ 

СУФФИКСАМИ (ПРЕДМЕТЫ, ДЕТЕНЫШИ ЖИВОТНЫХ) 

•Назови предметы ласково, ведь они маленькие: стул – стульчик, кукла – куколка, миска – мисочка, дом – 

домик. 

 

 

 



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

Составление предложений по отдельным ситуативным картинкам 

•Рассмотри внимательно картинку и придумай предложение. 

 



 

 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 4 – 5 ЛЕТ 

ПОНИМАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

• Что нужно взять, 

– чтобы пришить пуговицу? (Иголку.)  

– когда идет дождь?  (Зонт.)  

– чтобы нарисовать дом? (Карандаш.)  

– чтобы вырезать картинку? (Ножницы.)  

– чтобы надеть на голову, руки? (Шапку, варежки.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОНИМАНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ 

•Покажи: фрукты, игрушки, посуда, одежда, обувь. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОНИМАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

•Покажи: сидит, пьет, идет, читает, рисует. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

ПОНИМАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО 

И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

•Покажи: кот – коты, лист – листья, окно – окна. 

 

 

 



ПОНИМАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО  

И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ГЛАГОЛОВ 

•Покажи: сидит – сидят, кушает – кушают. 

 

 



ПОНИМАНИЕ ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

•Покажи, где: в клетке, на клетке, над клеткой, под клеткой, у клетки, с клетки, по клетке. 

 

 



ПОНИМАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ  

В УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ 

•Покажи: дом – домик, ведро – ведерко, ложка – ложечка. 

 

 

 



ПОНИМАНИЕ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 

•Покажи: выходит, переходит, подходит. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

• Девочка поздравляет мальчика. Мальчик поздравляет девочку. Что в руках у девочки? Что в руках у 

мальчика? 

 



 

 

 

 

 

 

 



СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА РЕЧИ 

•Назови: кот, вода,  стук, мост, спина, фантик, тропинка. 

 

 



 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ, НЕ СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

• Покажи картинки: кот – кит, миска – киска, дом – дым, уточка – удочка. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ,  

СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

• Покажи картинки: коза – коса, миска – мишка, кошка – кочка, Марина – малина. 

 

 



 

ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗВУКА ИЗ СЛОВА 

•Покажи картинку, в которой есть звук [р]: мышь, комар, доска, окно, рама, дом, рыба, дрова. 

 



 

ВЫДЕЛЕНИЕ УДАРНОГО ГЛАСНОГО В НАЧАЛЕ СЛОВА 

•Скажи, какой первый звук в словах: Аня, осы, улица, иглы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗВУКА В СЛОВЕ 

•Скажи, какой последний звук в словах: сом,  кот, сок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕКСИКА 

НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ. ОБОБЩЕНИЕ 

•Назови одним словом: игрушки, посуда, одежда, обувь, овощи. 

 



 

ЧАСТИ ТЕЛА, ПРЕДМЕТОВ 

•Назови словом части тела, предмета по картинкам: лоб, брови, ресницы, живот, щеки; носик у чайника, 

крышка, ручка;  ножка у стула, спинка, сиденье. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Скажи, кто что делает: рисует, стирает, несет, красит, моет, купает, везет. 

 



•Кто как  передвигается?  

– Слон ходит, мальчик бегает, птица летает, змея ползает. 

 

 

 



АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Назови, какого цвета: красный, зеленый, желтый, синий, белый, черный. 

 
•Назови форму предмета: круглая, квадратная. 

 

 



АНТОНИМЫ 

•Сравни рисунки и скажи наоборот: шкаф маленький – большой, яблок на дереве много – упало мало, ковер 

большой – маленький, руки чистые – грязные. 

 

 

 

 

 



ПРЕДЛОГИ 

•Скажи, где: в клетке, на клетке, над клеткой, под клеткой, по клетке. 

 

 



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

•Скажи, что это: стол – столы, кот – коты, кукла – куклы, окно – окна, рот – рты. 

 



 

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ГЛАГОЛОВ 

•Скажи, что делают: рисует – рисуют, ползет – ползают,  стирает – стирают, ходит – ходят. 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 2 И 5 

 С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 

•Назови по картинкам: два кота – пять котов, две машины – пять машин. 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ И  

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

•Назови по картинкам: красный мяч, синяя шапка, желтое ведро. 

 

 

СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ  

С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Назови по картинкам: мой мяч, моя шапка, мое ведро. 

 

 

 

 

 

 

 



СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ  

С УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 

•Назови предметы (детенышей животных) ласково, ведь они маленькие: стол – столик, чашка – чашечка,  

кукла – куколка, у кошки – котенок, у лисы – лисенок, у слонихи – слоненок, у утки – утенок. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ  

СИТУАТИВНЫМ КАРТИНКАМ 

 



 

 

 

 

 



СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА-ОПИСАНИЯ 

 

 

 

 



СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА ПО КАРТИНЕ 

 

 

 

 

 

 



 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА 

ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИНОК 

 

 

 



ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА  

(знакомой сказки или короткого рассказа) 

 



 

 

 

 

 

 



ВНИМАНИЕ. ОБЪЁМ 

•Запомни предметы на картинках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСТОЙЧИВОСТЬ 

Тест «Переплетенные линии» 

•Внимательно проследи за каждой линией от ее начала до конца. Пользоваться ручкой, карандашом или 

пальцем при этом нельзя. 

 



 

КОНЦЕНТРАЦИЯ 

•Найди в рисунке контур (контуры) известных изображений. 

 

 



 

СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

Дифференциация звучащих игрушек 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

•Покажи цвет, который я назову. 

 



•Подбери предмет такого же цвета. 

 

 



ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ 

•Соотнесение события со временем его происшествия: утро, день, вечер, ночь. 

 

 



ЗРИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗНАЯ ПАМЯТЬ 

•Запомни предметы и их расположение. 

 

 



•Выбери предметы, которые ты запомнил, и расположи их на листе бумаги. 

 



СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ 

•Запомни слова (5 слов). 

•Запомни звуки (4–5 звуков). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЫШЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ 

•«Четвертый лишний». 

 






СИНТЕЗ 

•«Разрезная картинка». 



 



 



ОБОБЩЕНИЕ 

•Назови одним словом все предметы по картинкам (наглядно). 

•Назови одним словом все предметы, которые я перечислю (на слух).  

 
 

 

 



 

СРАВНЕНИЕ 

•Покажи на картинке шарик средней величины. 

 


•На какой из картинок нарисован самый длинный карандаш? 

 





•У какой девочки самая длинная юбка? 

 

СЕРИАЦИЯ 

•По цвету.  

– Какого цвета следующий цветок? Выбери нужный цветок в нижнем квадратике. 

 


•По действию.  

– Рассмотри рисунки. Что было сначала, а что потом? Назови по порядку. 



 
•По величине.  

– Какой мячик следующий? Выбери нужный предмет в нижнем прямоугольнике. 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

•Выбери подходящего колобка для пустой клеточки. 

 

 

 

 

 



КОНСТРУКТИВНЫЙ ПРАКСИС 

ФИГУРА «СТУЛЬЧИК» 

•Построй фигуру из палочек (4 шт.): стульчик. 

 

 

 

 



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

ПОНИМАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

•Покажи, что я скажу: венок, фонтан, букет, сачок, клумба, стадион, калитка. 

 



 

ПОНИМАНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ 

•Покажи на картинках: диких животных, домашних  животных, транспорт, мебель, фрукты. 



 



 

ПОНИМАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

•Покажи на картинках: режет, вяжет, вышивает, вырезает, рисует. 

 



 

 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 

ПОНИМАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО  

И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

•Покажи на картинках: стул – стулья, дерево – деревья, кукла – куклы. 



 

 



 

ПОНИМАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО 

И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ГЛАГОЛОВ 

•Покажи на картинках: сидит – сидят, летит – летят, кушает – кушают. 

 



 

 

ПОНИМАНИЕ ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

•Выполни действие и ответь на вопрос (инструкция включает в себя предлоги перед, за, около, в, из, на, с). 

Например: 

– Положи мячик перед столом. Где лежит мячик? 

И т. д. 

ПОНИМАНИЕ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 

•Покажи на картинках: где попугай вылетает, залетает, подлетает. 



 

 



 

ПОНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

•Покажи на картинках: мальчик убегает от щенка; щенок убегает от мальчика. 



 
ПОНИМАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ УМЕНЬШИТЕЛЬНО- 

ЛАСКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ  

•Покажи на картинках: стол – столик, окно – окошечко, кровать – кроватка. 



 

 



 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

•Назови (повтори): самолет, скворец, фотограф, микстура, мотоциклист, погремушка. 

 



 

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

• Повтори за мной предложения. 

– Сестренка развешивает простыни.  

– В универсаме продают продукты. 



 



 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ,  

НЕ СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

•Покажи картинки: бочка – почка, корка – горка, сова – софа, трава – дрова. 



 

 



 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ,  

СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

•Покажи картинки: челка – щелка, зуб – суп, цапля – сабля, галка – галька. 



 

 

 



ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗВУКА ИЗ СЛОВ 

•Покажи картинку, в которой есть звук [ш]: малыш, собака, шишка, шапка, мост, роза, жираф, ежи. 

 



 

ВЫДЕЛЕНИЕ УДАРНОГО ГЛАСНОГО В НАЧАЛЕ СЛОВА 

•Скажи, какой первый звук в словах: аист, осы, уши, Ира. 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗВУКА В СЛОВЕ 

•Скажи, какой последний звук в словах: кактус, банан, танк, огурец. 



 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО СОГЛАСНОГО ЗВУКА В СЛОВЕ 

•Скажи, какой первый звук в словах: морковь, пол, вода. 

 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗВУКОВ В СЛОВЕ 

•Назови по порядку звуки в словах: кот, дом, нос. 

 



 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗВУКОВ В СЛОВЕ 

•Скажи сколько звуков в словах: рак, кит, бык. 



 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЛОГОВ В СЛОВЕ 

•Раздели слово на слоги и скажи, сколько звуков в словах: дома, машина, сом. 

 



 

ЛЕКСИКА 

НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Назови предметы одним словом (по картинкам): домашние животные, дикие животные, мебель, фрукты, 

транспорт. 



 

ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Скажи, кто что делает: шьет, вяжет, режет, вырезает, вышивает, пришивает. 



 



•Скажи, кто как передвигается, кричит: пищит, мяукает, лает, мычит, хрюкает, воет, прыгает, скачет, летает. 



 



АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Назови, какого цвета: голубой, оранжевый, красный, синий, зеленый, желтый. 

 
•Назови, какой формы предмет: круглый, квадратный, овальный, треугольный. 



 

АНТОНИМЫ 

•Сравни рисунки и скажи наоборот: короткая дорожка – длинная, сумка легкая – тяжёлая, речка широкая – 

ручеек узкий, дуб низкий – сосна высокая, зимой холодно – летом жарко, идет медленно – быстро, цветок близко 

– далеко, дом низкий – высокий. 



 



СИНОНИМЫ 

•Как сказать по-другому?  

– Врач (доктор), наездник (всадник), будка (конура), колючки (шипы), лётчик (пилот), собака (пес), варежки 

(рукавицы). 

 



ПРЕДЛОГИ 

•Скажи, где: за, около, в, из, на, под, над, с, к, от. 

 



 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ 

ЧИСЛО СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

•Скажи, что (кто) это: кот – коты, река – реки, ухо – уши, кольцо – кольца, лев – львы. 



 



 

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО ГЛАГОЛОВ 

•Скажи, что делают: вышивает – вышивают, вырезает – вырезают, купается – купаются, красит – красят, шьет 

– шьют. 

 



 

 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ В КОСВЕННЫХ ПАДЕЖАХ 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

•Что (кого) нарисовал художник: дом, лису, ведро? 



 



 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

•Догадайся, чьи это хвосты: лисы, петуха, кота. 

 



 

 

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

•Расскажи, как угощала Даша гостей. Кому что дала? 

 – Цветок – зайцу, грибок – собаке, травку – петуху. 

 



 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

•Чем животные будут делать свою работу: топором, пилой, веником, ложкой? 



 



ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

•Помоги найти драгоценные камешки и расскажи, где ты их нашел: на кровати, на стуле, на столе, в тетради. 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 2 И 5  

С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Назови по картинкам: два мяча – пять мячей, две розы – пять роз, два окна – пять окон. 

 

СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 

•Назови по картинкам: белое блюдце, оранжевый апельсин, голубая бабочка. 

 



 

СОГЛАСОВАНИЕ МЕСТОИМЕНИЙ  

С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 

•Расскажи, чья это вещь: моя бабочка, мое блюдце, мой апельсин. 

 

 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ (предметы, детеныши 

животных) 

•Назови предметы (детенышей животных) ласково, ведь они маленькие: заборчик, ведерко, носочек, 

окошечко, одеяльце, волчонок, козленок, медвежонок, бельчонок. 



 

 



 



 

ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

•Расскажи, из чего сделаны предметы и как они называются: бумажный кораблик, деревянный скворечник, 

каменный дом, железный замок, резиновые шары, снежный снеговик, кирпичная стена. 



 



ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

•Скажи, чья это вещь: мамино кольцо, бабушкин зонт, папин шарф. 

 

 

 



СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ  

СИТУАТИВНЫМ КАРТИНКАМ 

 

 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ  ПО КАРТИНЕ 



 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА-ОПИСАНИЯ 



 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 



           

 



 

ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА 

(знакомой сказки  или короткого рассказа) 



 



 

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ВНИМАНИЕ 

ОБЪЁМ 

• Рассмотри игрушки в нижней части страницы. Запомни их, затем закрой листом картона. Найди на полках 

эти игрушки по памяти. 



 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

Тест «Переплетенные линии» 



•Внимательно проследи за каждой линией от ее начала до конца. Пользоваться ручкой, карандашом или 

пальцем при этом нельзя. 



 



КОНЦЕНТРАЦИЯ 

• Найди в рисунке контур (контуры) известных изображений. 

 

 

ВОСПРИЯТИЕ 

СЛУХОВОЕ ВОСПРИЯТИЕ 



Дифференциация звучащих игрушек 

 

 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

• Покажи цвет, который я назову. 



 

 

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ 



• Соотнесение события со временем его происшествия: утро, день, вечер, ночь. 

 

 



• Соотнесение события со временем его происшествия: осень, зима, весна, лето. 

 

 

• Соотнесение события со временем его происшествия (дни недели): понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница, суббота, воскресенье. 

 



ПАМЯТЬ 

ЗРИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗНАЯ ПАМЯТЬ 

• Рассмотри картинку. Постарайся запомнить, что держит в руках каждый ребёнок. 

 



• Вспомни, какой предмет был в руках у каждого. 

 

СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ 



• Запомни слова (6 слов на выбор педагога). 

• Запомни звуки (6 звуков на выбор педагога). 

МЫШЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ 

• «Четвертый лишний» (наглядно и на слух). 

 



 

СИНТЕЗ 

• «Разрезная картинка». 



 






ОБОБЩЕНИЕ 

• Назови одним словом все предметы по картинкам (наглядно).  

• Назови одним словом все предметы, которые я перечислю (на слух).  



 

 



 

СРАВНЕНИЕ 

• Найди пару каждому узору.  



 

• Найди пару каждой фигуре. 



 

СЕРИАЦИЯ 

• По цвету.  

– Какого цвета  следующая фигура? Выбери из предложенных вариантов подходящую фигуру. 

 
• По действию.  

– Рассмотри рисунки. Что было сначала, а что потом? Назови по порядку. 



 
• По величине.  

– Какой зайчик следующий? Выбери из предложенных вариантов подходящего зайчика. 

 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

• Выбери из предложенных вариантов подходящую фигуру для пустой клеточки. 



 

ФИГУРА «ДОМИК» 

• Построй фигуру из палочек (6 шт.): домик. 



 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 6-7 ЛЕТ 

ЛЕКСИКА 

ПОНИМАНИЕ КОНКРЕТНЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

• Покажи, что я назову: памятник, фонтан, водопад, сачок, клумба, стадион, калитка. 



 

 

ПОНИМАНИЕ ОБОБЩАЮЩИХ СЛОВ 



• Покажи на картинках: продукты питания, животные севера, животные юга, птицы перелетные, птицы 

зимующие, школьные принадлежности. 

 



 

ПОНИМАНИЕ ДЕЙСТВИЙ 

• Покажи на картинках: режет, вяжет, вышивает, вырезает, пришивает. 



 

 



 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

ПОНИМАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО 

ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

• Покажи на картинках: пень – пни, ворона – вороны, перо – перья. 

 

 



 

ПОНИМАНИЕ ФОРМ ЕДИНСТВЕННОГО И МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА ГЛАГОЛОВ 

• Покажи на картинках: летит – летят, бежит – бегут, читает – читают. 

 

 



 

ПОНИМАНИЕ ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

• Выполни действие и ответь на вопрос (инструкция включает в себя предлоги под, из-под, за, из-за). 

Например: 

– Положи мячик под стул. Где лежит мячик? 

– Возьми мячик. Откуда ты взял мячик? 

И т. д. 

ПОНИМАНИЕ ПРИСТАВОЧНЫХ ГЛАГОЛОВ 

• Покажи на картинках: выезжает, отъезжает, переезжает, подъезжает. 



 
 

 



ПОНИМАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

• Покажи на картинках: бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который 

еще не распустился. 

 
 

ПОНИМАНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ УМЕНЬШИТЕЛЬНО- 

ЛАСКАТЕЛЬНОЙ ФОРМЫ 

•Покажи на картинках: одеяло – одеяльце, мяч – мячик, ваза – вазочка. 



 

 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

•Назови: тротуар, градусник, фотоаппарат, экскаватор, виолончелист, регулировщик. 



 



 

СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

• Повтори за мной предложения. 

– Регулировщик руководит движением на перекрестке.  

– Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

 



 



 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ,  

НЕ СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

• Покажи картинки: катушка – кадушка, мышка – мошка, башня – пашня, крот – грот. 



 



 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОППОЗИЦИОННЫХ ЗВУКОВ,  

СМЕШИВАЕМЫХ В ПРОИЗНОШЕНИИ 

• Покажи картинки: лук – люк, сук – жук, миска – мишка, косы – козы. 





 
 

ЯЗЫКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗВУКА ИЗ СЛОВ 

• Покажи картинку, в которой есть звук [л]: лапа, шапка, гриб, юла, улитка, топор, ромашка, шляпа, лыжи. 



 

 



 

ВЫДЕЛЕНИЕ УДАРНОГО ГЛАСНОГО В НАЧАЛЕ СЛОВА 

• Скажи, какой первый звук в слове: утка, овощи, Аня, ива. 





 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ЗВУКА В СЛОВЕ 

• Скажи, какой последний звук в слове: грач, сыр, лещ, пол. 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВОГО СОГЛАСНОГО ЗВУКА В СЛОВЕ 

• Скажи, какой первый звук в слове: банка, щетка, чайник. 

 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЗВУКОВ В СЛОВЕ 

• Назови по порядку звуки в словах: рыба, вата, шина. 

 



 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗВУКОВ В СЛОВЕ 

• Сколько звуков в слове: луна, банан,  шапка? 

 



 
 



 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЛОГОВ В СЛОВЕ 

• Раздели слово на слоги  и скажи, сколько звуков в слове: слон, черепаха, абрикос. 

 



 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА СЛОВ В ПРЕДЛОЖЕНИИ 

• Скажи, сколько слов в предложении. 

День был теплый.  



 

За домом росла высокая береза. 



 

ЛЕКСИКА 

НОМИНАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

• Назови предметы одним словом (по картинкам): продукты, зимующие птицы, животные жарких стран, 

животные севера, перелетные птицы, школьные принадлежности. 



 



 
•Назови словом части тела, предмета по картинкам: затылок, подбородок, ступня, бедро, шасси, иллюминатор, 

нос, хвост, мачта, парус, якорь. 

 



 

 

ПРЕДИКАТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Скажи, кто что делает (по картинкам): лечит, учит, ремонтирует, дрессирует, варит, строит, продает, тушит. 



 





•Скажи, кто как кричит: баран блеет, лошадь ржет, коза мекает, петух кукарекает, ворона каркает, утка 

крякает, сова ухает, воробей чирикает, курица кудахчет. 



 



АТРИБУТИВНЫЙ СЛОВАРЬ 

•Назови, какого цвета: фиолетовый, розовый, серый, оранжевый, голубой, коричневый. 

 

•Назови, какой формы предмет: круглый, квадратный, овальный, треугольный. 



 

АНТОНИМЫ 

•Сравни рисунки, скажи наоборот: цветок крупный – мелкий, лес редкий – густой, булка свежая – корка 

черствая, нож острый – карандаш тупой,  ручеек мелкий – речка глубокая, девочка опрятная – неряшливая, 

дорожка извилистая – прямая. 



 

 



СИНОНИМЫ 

•Как сказать по-другому?  

– Маленький – малюсенький, крохотный, большой – огромный, громадный, грустный – хмурый, невеселый. 

 



 

ПРЕДЛОГИ 

•Скажи, где: под, из-под, за, из-за, через, между. 

 
 



 

 



 

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ  ЧИСЛО 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 

• Скажи, что это: глаза, листья, стулья, воробьи, книги, пни, деревья. 

 



 



 

ЕДИНСТВЕННОЕ И МНОЖЕСТВЕННОЕ  ЧИСЛО ГЛАГОЛОВ 

• Скажи, что делают: учат, лечат, тушат, варят, строят, продают. 



 



 

ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Что (кого) нарисовал художник: паука, корову,  льва, мяч? 

 



 

 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Догадайся, чьи это хвосты: льва, белки, волка, павлина. 



 

 

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Расскажи, как Даша угощала гостей. Кому что дала?  

– Косточку дала ежу, зернышки дала козе, морковку дала пчеле. 



 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Чем животные будут делать свою работу: ножом, удочкой, сачком, тряпкой (шваброй)? 



 

 

 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Помоги найти драгоценные камешки и расскажи, где ты их нашел: в башмаке, на полке, на шкафу, в букете. 



 

РОДИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Скажи, чего много: карандашей, вёдер, собак. 



 

 



ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Расскажи, кому какие достанутся игрушки: шары – жукам, мячи – бабочкам, совки – зайцам, куклы – 

воробьям, машинки – белкам. 

 



 

ТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Расскажи, кто за кем едет: ежи за оленями, олени за тиграми, тигры за птицами, птицы за котами. 



 

ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА 

• Расскажи, на чем можно передвигаться: на мотоциклах, на автобусах, на самокатах, на оленях. 



 

СОГЛАСОВАНИЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ 2 И 5  

С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ 



• Назови по картинкам: два пня – пять пней, два воробья – пять воробьев, два ведра – пять ведер, две книги – 

пять книг. 



 



СОГЛАСОВАНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 

С СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ 

• Назови по картинкам: фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое платье. 

 



 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ   

С  УМЕНЬШИТЕЛЬНО-ЛАСКАТЕЛЬНЫМИ СУФФИКСАМИ 

• Назови предметы (детенышей животных) ласково, ведь они маленькие: палец – пальчик, кресло – креслице, 

изба – избушка, крыльцо – крылечко, у коровы  – теленок, у лошади  –  жеребенок, у собаки – щенок, у овцы – 

ягненок, у барсука – барсучонок. 



 



ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

• Расскажи, из чего сделаны предметы и как они называются: шуба меховая, крыша соломенная, крыша 

черепичная, колокольчик металлический, варенье яблочное, сок клюквенный, печенье творожное, кувшин 

глиняный. 



 



ПРИТЯЖАТЕЛЬНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 

• Чья часть тела: лисий хвост, медвежья голова, кошачья мордочка, волчья голова, заячье ухо, лошадиный 

хвост, петушиная голова. 



 

ПРИСТАВОЧНЫЕ ГЛАГОЛЫ 



• Давай вместе расскажем, как девочка Маша в лес ходила. Я начинаю, а ты продолжай. (Ребёнок должен 

добавлять глагол в нужной форме.) 

Однажды Машенька за грибами в лес ... (пошла). Шла-шла и к избушке ... (подошла). Вокруг ... (обошла) и 

внутрь ... (зашла). Потом она из избушки ... (вышла). Только от избушки ... (отошла), увидела речку. По мостику 

речку ... (перешла) и дальше ... (пошла). Устала Маша и решила отдохнуть, с тропинки ... (сошла), посидела на 

пеньке и  дальше  ...   (пошла).   Из леса ...  (вышла) и домой ... (пришла). 

 



ГЛАГОЛЫ НЕСОВЕРШЕННОГО ВИДА 

• Что делали и что сделали дети?  

– Девочка строит. Девочка построила.  

– Мальчик красит. Мальчик покрасил. 



 



РОДСТВЕННЫЕ СЛОВА 

• Подбери слова, похожие на мое слово.  

– Снег – снеговик, снегурочка, снегирь, снегоход.  

– Вода – водяной, водоросли, водолаз. 



 



Связная речь 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОТДЕЛЬНЫМ 

СИТУАТИВНЫМ КАРТИНКАМ 

 

 



 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО КАРТИНЕ 



 

СОСТАВЛЕНИЕ РАССКАЗА-ОПИСАНИЯ 



 

СОЧИНЕНИЕ РАССКАЗА НА ОСНОВЕ ЛИЧНОГО ОПЫТА 

 



 

СОЧИНЕНИЕ РАССКАЗОВ ПО СЕРИИ СЮЖЕТНЫХ КАРТИН 



 



 

 



ПЕРЕСКАЗ ТЕКСТА 

 (знакомой сказки или короткого рассказа) 



 



ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 

ПАМЯТЬ 

ОБЪЁМ 

• Рассмотри игрушки в нижней части страницы. Запомни их, затем закрой листом картона. Найди по памяти 

эти предметы  на верхней картинке. 

 



 

УСТОЙЧИВОСТЬ 

Тест «Переплетенные линии» 

•Внимательно проследи за каждой линией от ее начала до конца. Пользоваться ручкой, карандашом или 

пальцем при этом нельзя. 



 



КОНЦЕНТРАЦИЯ 

• Найди в рисунке контур (контуры) известных изображений. 

 

 

СЛУХОВОЕ  ВОСПРИЯТИЕ 



Дифференциация звучащих игрушек 

 

 

 

ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ 

• Покажи цвет, который я назову. 



 





• Подбери предмет такого же цвета. 



 



• Покажи форму, которую я назову. 

 

• Подбери предмет такой же формы. 

 

ВОСПРИЯТИЕ ВРЕМЕНИ 

• Соотнесение события со временем его происшествия: утро, день, вечер, ночь. 



 

 



• Соотнесение события со временем его происшествия: осень, зима, весна, лето. 

 


• Соотнесение события со временем его происшествия: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 

суббота, воскресенье. 

 

 




• Соотнесение события со временем его происшествия.  

– Зимние: декабрь, январь, февраль;  весенние: март, апрель, май; летние: июнь, июль, август; осенние: 

сентябрь, октябрь, ноябрь. 



 



ЗРИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗНАЯ ПАМЯТЬ 

• Рассмотри витрину магазина игрушек. Запомни, в каком порядке на полках разложены игрушки.  

 



– Что изменилось? Какой игрушки не стало? Какая появилась новая? 

 

СЛУХОВАЯ ПАМЯТЬ 

• Запомни слова (7–8 слов на выбор педагога). 



• Запомни звуки (7 звуков на выбор педагога). 

МЫШЛЕНИЕ 

АНАЛИЗ 

• «Четвертый лишний» (наглядно и на слух).  

– Выбери нужный ответ к каждому предмету и объясни свой выбор.  

– На слух используются предметы одной группы и «четвертый лишний» предмет. 



 

СИНТЕЗ 

• «Разрезная картинка». 



 



 

ОБОБЩЕНИЕ 

• Назови одним словом все предметы по картинкам (наглядно).  

• Назови одним словом все предметы, которые я перечислю (на слух).  



 

СРАВНЕНИЕ 

• Сравни предметы между собой. Скажи, чем они похожи и чем отличаются. 



 

 

СЕРИАЦИЯ 

• По цвету. 

– Какой ромбик следующий? 



 
• По действию. 

– Рассмотри рисунки. Что было сначала, а что потом? Назови по порядку. 

 
• По величине. 

– Какой пес следующий? Выбери в нижнем квадрате. 



 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

• Найди каждому предмету место в пустом «окошке» в соответствии с его цветом и формой. 



 

 

Конструктивный праксис 



ФИГУРА «ЛОДОЧКА» 

• Построй фигуру из палочек (7 шт.): лодочка. 

 

 

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ У ДЕТЕЙ 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

МОДЕЛЬ  ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ 

 НАВЫКА ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  С ПРОБЛЕМАМИ 

В РЕЧЕВОМ РАЗВИТИИ ПО ТЕМЕ 

«РАЗВИТИЕ НАВЫКА ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА СЛОВ» 



Программные задачи. 

Образовательные : 

•Учить  правильно произносить звуки  при анализе слов. 

•Учить составлять звуковой анализ слова. 

•Учить пользоваться мультимедиа пособием для дальнейшей самостоятельной работы.  

Коррекционно -развивающие: 

•Развивать у ребёнка умения:  выделять звуки в словах в определённой последовательности, правильно их 

называть;  соотносить  речевой звуковой анализ со зрительной опорой – схемой слова и сравнивать их; определять 

количество звуков в слове; составлять звуковую схему слова с использованием  символов для обозначения 

гласных и согласных звуков. 

•Развивать мыслительные процессы: анализ и синтез, внимание. 

•Развивать речь. 

•Стимулировать познавательную активность ребёнка в процессе коррекционно-развивающего обучения. 

 Воспитательны е: 

•Воспитывать интерес к коррекционным занятиям. 

•Формировать самостоятельность, инициативность и ответственность. 

Оборудование: конверт с письмом от Незнайки, в котором лежит разрезная картинка из 6–8 частей, 

компьютер, мультимедиа пособие «Развиваемся, играя», рисунок: яблоня с прикреплёнными на липучках 

красными и зелёными яблочками. 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Педагог. Сегодня я получила письмо от Незнайки. Давай откроем конверт и узнаем, что он нам пишет. 

Послушай: «Здравствуй, ... (имя ребёнка, с которым проводится занятие). Я очень хочу узнать, что нарисовано 

на  волшебной картинке, части которой  ты найдешь в конверте. Соедини  их  правильно между собой. Что у тебя 

получилось?»  

1. Работа с разрезной картинкой. 

2. Вопросы педагога  ребёнку: 

– Из чего ты собрал картинку? 

– Что нарисовано на картинке? 

– Что ты сейчас произнёс? 

– Из чего состоят слова? 

Сообщение темы занятия. 



Педагог. Сегодня мы поиграем со звуками. А поможет нам компьютер. 

1. Звуковой анализ слова – названия предмета, нарисованного на разрезной картинке. 

Педагог. Произнеси коротко каждый звук в слове. Помни: каждый звук надо произносить коротко  и 

правильно. 

2. Работа с мультимедийным пособием. 

Педагог.  А теперь... 

                Вот компьютер, поиграем, 

                Звуки чётко называем, 

                По порядку  расставляем. 

Упражнение 1. 

Педагог. Сейчас на экране появится картинка. Назови её. Называй коротко, по порядку  звуки в слове и кликай 

мышкой после того, как произнесёшь звук. Сколько звуков в слове ты назвал? Проверь свой ответ. Посчитай 

квадратики под картинкой. Сколько звуков в слове – столько и квадратов. 

Упражнение 2. 

Педагог. Выбери правильный ответ. Но сначала сделай звуковой анализ слова в уме. 

Упражнение 3. 

Педагог. Найди картинку, в названии которой столько же звуков, сколько в названии картинки, изображённой 

на звёздочке. Не забывай сделать звуковой анализ названия каждой картинки, и лишь потом выбери правильный 

ответ. 

Упражнение 4. 

Педагог. Найди картинку, в названии которой на один звук больше, чем в названии картинки,  изображённой 

на звёздочке. Не забывай сделать звуковой анализ названия каждой картинки, и лишь потом выбери правильный 

ответ. 

Физминутка  

Все движения разминки 

Повторяем без запинки! 

ЭЙ! Попрыгали на месте.         Прыжки. 

ЭХ! Руками машем вместе.      Движение «ножницы» руками. 

ЭХЕ-ХЕ! Прогнули спинки.    Наклон вперед, руки на поясе, спину прогнуть. 

Посмотрели на картинки.        Нагнувшись, голову поднять как можно выше. 



ЭГЕ-ГЕ! Нагнулись ниже.       Глубокий наклон вперед, руки на поясе. 

Наклонились к полу ближе.     Дотронуться руками до пола. 

Э-э-э! Какой же ты лентяй!     Выпрямиться, погрозить друг другу пальцем. 

Потянись, но не зевай!            Руками тянуться вверх, поднявшись на носки. 

Повертись на месте ловко.     Покружиться. 

 В этом нам нужна сноровка. 

Прекращаем разминаться. 

Продолжаем заниматься.       Возвратиться на место за столом перед  

                                                 компьютером. 

Упражнение 5. 

Педагог. Выбери картинку, в названии которой 5 звуков. Кликни мышкой по выбранной картинке. Не 

забывай сделать звуковой анализ названия каждой картинки, и лишь потом выбери правильный ответ. 

Упражнение 6. 

Педагог. Определи количество звуков в названии каждой картинки и кликни мышкой по выбранной цифре. 

Не забывай сделать звуковой анализ названия каждой картинки, определить количество звуков в слове, а лишь 

потом выбери правильный ответ. 

Вопросы для закрепления изученного материала. 

Педагог. Вспомни, какие звуки мы называем гласными. Квадратом какого цвета мы обозначаем гласный 

звук? Какие звуки мы называем согласными? Какими бывают согласные звуки? Квадратом какого цвета мы 

обозначаем согласный твёрдый  звук? Квадратом какого цвета мы обозначаем согласный мягкий  звук? 

Упражнение 7. 

Педагог. Назови первый звук в слове. Определи, какой он. Кликни мышкой на нужный квадрат. 

Сколько гласных звуков в этом слове? Сколько согласных звуков в этом слове? Раздели это слово на слоги. 

Сколько слогов в этом слове? Помни: сколько гласных звуков в слове – столько и слогов. 

Упражнение 8. 

Педагог. Сделай звуковой анализ слова в уме. Выбери правильную схему слова. Кликни мышкой по овалу с 

выбранным ответом. 

Итог занятия. 

Педагог. Посмотри, какая красивая яблонька. Ты можешь сорвать для себя красное яблочко, если тебе 

понравилось наше занятие. А если тебе было неинтересно и скучно на занятии, то сорви зелёное яблочко. 



МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР И ОНР 

ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ» 

Цель: обобщить знания детей по обучению грамоте. 

Задачи: 

Образовательные: 

•Продолжать обучать самостоятельно высказываться по сюжетной картинке. 

•Продолжать учить звуковому анализу и синтезу слов. 

•Продолжать учить слоговому анализу слов. 

•Продолжать учить анализу предложений. 

•Закрепить понятия «гласный звук», «согласный звук».  

Коррекционно -развивающие: 

•Развивать психические процессы: внимание, память, мышление. 

•Развивать речь. 

•Развивать речевое дыхание. 

•Формировать пространственные представления, фонематическое восприятие. 

•Стимулировать познавательную активность ребёнка в процессе коррекционно-развивающего обучения. 

Воспитательны е: 

•Воспитывать интерес к народным сказкам. 

Оборудование: экран для мультимедийной призентации, мультимедийные пособия «Слоговая игротека» и 

«Развиваемся, играя»,  иллюстрации  к сказке «Гуси-лебеди»; бумажные кружочки 6 цветов, рисунки: река; яблоня 

с яблочками, прикрепленными к ней магнитами; 3 ведёрка с обозначением количества слогов в слове,  цветик-

семицветик, печка,  избушка Бабы Яги; картинки для звукового анализа; «кирпичики» с условными 

обозначениями для составления схемы предложения;  камешки  синего, зелёного, красного цвета; мяч; дощечки, 

разлинованные в клеточку; фломастеры, листы-раскраски, конфеты по количеству детей; мешочек с двойным 

дном. 

Ход занятия 

Организация начала занятия. 

Дефектоло г. Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по знакомой вам сказке. Но 

вначале я хочу, чтобы вы представились друг другу и нашим гостям. Назовите  своё имя и фамилию. 

1-й ребёнок. Здравствуйте, меня зовут ... (называет фамилию и имя). 



Далее аналогично представляется каждый ребёнок. 

Дефектоло г. Нашим другом и помощником во время путешествия будет волшебный экран. Он  сейчас 

подскажет вам, как будет называться сказка, в которую мы отправимся. 

На экране появляются картинки с персонажами из сказки «Гуси-лебеди». Дети  должны отгадать название 

сказки. 

Работа с иллюстрациями. Закрепление пространственных представлений. Развитие связной речи детей. 

Дефектоло г. Давайте вспомним эту сказку, а помогут нам  рисунки детей. Чтобы мы узнали, какой из этих 

рисунков вам больше понравился,  вы должны нам сказать, где расположен  рисунок на доске. А затем мы 

послушаем рассказ о том, что изображено на  рисунке. 

1-й ребёнок. Мне нравится  рисунок, который  находится в верхнем правом углу. На нём  нарисованы 

красивая  яблоня и девочка, которая срывает яблоки, чтобы помочь дереву не сломаться. 

Далее рассказывает  каждый ребёнок. 

Фонетическая ритмика. Закрепление знаний о гласных и согласных звуках. 

Дефектоло г. Ребята, а вы хотели бы оказаться в этой сказке? Тогда давайте отправимся туда прямо сейчас. 

А начнём мы свой путь с волшебных камешков. Экран, подскажи ребятам, на какой камешек должен встать 

каждый из них. 

На экране появляются цветные камешки, аналогичные камешкам, которые лежат на полу. Напротив 

каждого камешка – карточка с именем ребёнка. Дети находят своё имя и встают на камешек 

соответствующего цвета. 

С песней веселей шагать. Споём песенку гласных звуков – и в путь. 

Дети поют гласные звуки, выполняя при этом движения руками. 

«А» – руки вытянуты перед грудью. При пении звука ребёнок медленно раздвигает руки в сторону. 

«О» – руки вытянуты перед грудью. При пении звука ребёнок медленно раздвигает руки в сторону и поднимает 

их вверх, как бы рисуя круг. 

«У» – пальцы сжаты в кулак, только указательный палец поднят вверх. Руки прижаты к груди. При пении звука 

ребёнок медленно вытягивает руки вперёд. 

«И» – пальцы сжаты в кулак. Только указательный палец поднят вверх. Руки прижаты к груди. При пении 

звука ребёнок медленно вытягивает руки вверх. 

Дефектоло г. Почему звуки, которые мы пели, называют гласными? 

Ребёнок. Потому что  когда мы произносим их, воздух свободно выходит изо рта и не встречает никакого 

препятствия. 

Дефектоло г. А какие есть ещё звуки, кроме гласных? 



Ребёнок. Согласные звуки. 

Дефектоло г. В сказку на прогулку 

   Приглашаю вас пойти. 

   Интересней приключений 

   Нам, ребята, не найти. 

   Друг за дружкой становись, 

   В сказку мы гулять пойдем. 

   Может быть, мы в старой сказке 

   Что-то новое найдем? 

Для того чтобы пройти в ворота сказки, каждому из вас необходимо назвать согласный звук. 

Каждый ребёнок называет согласный звук и проходит в ворота с надписью «Сказка». 

«Звуковая дорожка». Закрепление навыка звукового анализа и синтеза. 

Дефектоло г. Не успели мы попасть в сказку, как очутились около реки. Чтобы перейти через речку, вам надо 

выложить звуковые дорожки слов из цветных камешков, которые лежат на берегу реки. Но чтобы это сделать 

правильно и не провалиться в речку, давайте потренируемся вместе с волшебным экраном. 

Присядьте на бережок реки. Внимание на экран. 

На экране появляются картинка и цветные квадратики для составления звуковой схемы. Дети вместе с 

педагогом упражняются в составлении звуковой схемы слов (3 слова). 

 А теперь нам пора строить звуковые мостики через речку. Добрый ёжик, который помогал  Алёнушке, принёс 

нам картинки. Каждый из вас возьмёт картинку, назовёт предмет, который на ней нарисован, и составит звуковую 

дорожку слова. Но не забывайте: чтобы составить дорожку, надо правильно назвать каждый звук в слове, 

определить, какой он, гласный, согласный твёрдый, согласный мягкий, и  выбрать камешек нужного цвета. Затем 

пройдите по камешкам коротко и правильно, называя каждый звук в слове. Тот, кто правильно составит звуковую 

дорожку, сможет перейти через речку и продолжить наше путешествие. 

Дети поочерёдно переходят через речку по звуковым дорожкам, называя коротко  каждый звук в своём слове. 

Игра «Поможем яблоньке». Закрепление навыка чтения, умения делить слова на слоги. 

Дефектоло г. Перед нами яблоня с необычными яблочками. Вы помните, как Маша помогла яблоне? Мы 

тоже поможем яблоньке освободиться от яблок. Но для этого надо уметь делить слова на слоги. Вы умеете это 

делать?  Давайте  сначала  поупражняемся   вместе  с  волшебным  экраном.    (Мультимедийное пособие 

«Слоговая игротека».) 



На экране появляется картинка. Дети делят хлопками её название на слоги и выбирают шарик с цифрой, 

соответствующей количеству слогов в слове. Упражнение повторяется с разными картинками, 

представленными на экране. 

А теперь каждый из вас должен сорвать яблочко, назвать, что нарисовано  на нём, и разделить это слово на 

слоги. А затем  нужно положить яблочко в соответствующую корзинку. (1-й ребёнок называет картинку на 

яблочке: «Дом. В этом слове один слог. Положу яблоко в корзинку для яблок со словами из одного слога». 

Далее дети поочереди выполняют задание. 

Ф и з м и н у т к а  «Поляна» 

Звучит музыка. 

Дефектоло г. Ребята, а теперь мы оказались с вами на полянке. А на ней так много насекомых: и пчела, и 

шмель, и мотылек. Вспомним наше упражнение «Веселые насекомые».  

Дети. 

Прилетела к нам вчера     (Бегут по кругу, делая частые взмахи 

                                           ладонями.) 

Полосатая пчела, 

А за нею шмель-шмелёк    (Взмахи  ладонями более редкие.) 

И веселый мотылек,          (Взмахи руками от плеча.) 

Два жука и стрекоза,        (Меняют направление бега.) 

Как фонарики глаза.          (Делают кружки из пальчиков и подносят 

                                           их к глазам.) 

Пожужжали, полетали,    (Бегут, жужжа и делая взмахи.) 

От усталости упали.         (Падают на ковер.) 

Дефектоло г. Давайте отдохнем на этой полянке и поиграем в мяч. 

Игра с мячом.  Развитие фонематических представлений, умения выделять первый и последний звук в слове. 

Дефектоло г. Ребята, давайте поиграем в игру «Назови первый звук в слове». 

Дефектолог называет слово и бросает мяч ребёнку. Ребёнок называет первый звук в слове и возвращает мяч 

педагогу. 

Слова для игры: жук, муха, комар, стрекоза, шмель, оса. 

Дефектоло г. Ребята, а теперь давайте поиграем в игру «Назови последний звук в слове». Слова для игры: 

жук, муха, комар, стрекоза, шмель, оса. 



Дефектолог называет слово и бросает мяч ребёнку. Ребёнок называет последний  звук в слове и возвращает 

мяч педагогу. 

Игра «Четвёртый лишний». Ребята, посмотрите на волшебный экран. Мы назвали так много разных слов. 

А как одним словом назвать всё, что мы видим на экране? Посмотрите внимательно, всех ли мы можем назвать 

насекомыми? Кто не подходит? Почему? 

Дефектоло г. А теперь нам  пора отправляться дальше. Что мы видим на своём пути? 

Ребёнок. Мы видим печку. 

Игра «Кирпичики для печки».  Закрепление умения составлять предложение  из слов и обозначать его 

схематически. 

Дефектоло г.  Ребята, посмотрите внимательно на печку. Чего у неё не хватает? 

Ребёнок. У печки не хватает кирпичиков. 

Дефектоло г.  Вы хотите помочь печке и отремонтировать её? 

Ребёнок. Да. 

Дефектолог. Но вначале давайте опять обратимся к волшебному экрану и поупражняемся вместе с ним в 

составлении предложений. 

Работа с экраном. Из  чего состоят предложения? Чтобы это увидеть, каждое слово мы обозначим карточкой. 

Первое слово в предложении всегда начинается с заглавной буквы. Назовите номер карточки, которой мы 

обозначаем первое слово в предложении. 

Посмотрите, около печки лежат кирпичики, которые вывалились. 

Дети рассматривают  карточки-кирпичики с  нарисованными на них схемами: 

 
Дефектоло г. Чтобы правильно вставить эти кирпичики в печку, вам сначала надо составить схему 

предложения:  «Девочка испекла румяные пирожки». 

Дефектоло г. Назовите первое слово в предложении «Девочка испекла румяные пирожки». Вставьте в печку 

кирпичик, который обозначает это слово. 

Далее дети анализируют каждое слово в предложении и составляют схему. 

Дефектоло г. Мы помогли печке и теперь отправляемся дальше. Оказывается, мы уже добрались до дома, где 

живёт Баба Яга. 

Игра «Таблички на память». Закрепление умения печатать своё имя и правила написания заглавной буквы в  

собственных именах. 



Дети стучат в избушку. На экране появляется Баба Яга, которая говорит, что её нет сейчас дома. Она 

просит детей взять волшебные дощечки и маркеры, лечь на коврик и напечатать своё имя. А когда она вернётся, 

то прочитает имена и узнает, кто к ней приходил. 

Дети берут дощечки и маркеры, ложатся на коврик (полянка). Печатают свои имена под спокойную музыку. 

Дефектоло г. Я знаю, что у Бабы Яги есть волшебный мешочек, который превращает всё, что туда кладёшь, 

в сладкий приз. Давайте положим туда наши маркеры и скажем, что нам понравилось и больше всего запомнилось 

во время путешествия. Закроем волшебный мешочек и скажем волшебные слова. Посмотрим, что у нас 

получилось.  

Дети кладут маркеры в мешочек с двойным дном, а достают оттуда сладкий приз. 

Организация окончания занятия. 

 Дефектоло г: Вот и подошло к концу наше путешествие. Давайте ещё раз вспомним, где мы побывали и что  

делали. Вы сегодня прекрасно справились с заданиями, и я подарю вам раскраски с картинками из сказки, по 

которой мы с вами путешествовали. 

МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЯ ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗПР И ОНР 

ПО ТЕМЕ «ПУТЕШЕСТВИЕ ПО СКАЗКЕ» 

Цели: обобщить знания детей по обучению грамоте, познакомить родителей с результатами обучения детей. 

Задачи:  

•Закрепить умение составлять рассказ по сюжетной картинке. 

•Закрепить понятия «гласный звук», «согласный звук». 

•Закрепить умение делить слова на слоги. 

•Закрепить умение составлять схему предложения. 

•Закрепить умение выделять первый и последний звук в слове. 

•Развивать навык звукового анализа и синтеза слов. 

•Развивать навык чтения. 

•Развивать навык печатного письма. 

•Воспитывать интерес к сказкам. 

Оборудование:  иллюстрации  к сказке «Гуси-лебеди»; слоговые карточки в форме бабочек; камешки синего, 

зелёного, красного цвета; картинки для звукового анализа; рисунки: ежик, избушка Бабы Яги, река, яблоня с 

яблочками на магнитах, 3 корзинки с обозначением количества слогов в слове, печка; «кирпичики» с условными 



обозначениями для составления схемы предложения; листочки  и фломастеры по количеству детей; мяч; мешочек 

с двойным дном; конфеты; медали. 

Ход занятия 

Организация начала занятия. 

Дефектоло г. Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по знакомой вам сказке. Но 

вначале я хочу, чтобы вы представились друг другу и нашим гостям. Назовите  своё имя и фамилию. 

1-й ребёнок. Здравствуйте, меня зовут  ... (называет фамилию и имя). 

Далее аналогично представляется каждый ребёнок. 

Дефектоло г. Недавно мы читали сказку о девочке, которая искала своего братца.  Как называлась эта сказка? 

Ребёнок. Сказка называлась «Гуси-лебеди». 

Работа с иллюстрациями.  

Закрепление пространственных представлений. Развитие связной речи детей. 

Дефектоло г. Давайте вспомним эту сказку, а помогут нам  рисунки. 

Чтобы мы узнали, какой из этих рисунков вам больше понравился,  вы должны нам сказать, где расположен  

рисунок на доске. А затем мы послушаем рассказ о том, что изображено на  рисунке. 

1-й ребёнок. Мне нравится  рисунок в верхнем правом углу. На нём  нарисована красивая  яблоня и девочка, 

которая срывает яблоки, чтобы помочь дереву не сломаться. 

Далее рассказывает  каждый ребёнок. 

Фонетическая ритмика. Закрепление знаний о гласных и согласных звуках. 

Дефектоло г. Ребята, а вы хотели бы оказаться в этой сказке? Тогда давайте отправимся туда прямо сейчас.  

С песней веселей шагать. Споём песенку гласных звуков – и в путь. 

Дети поют гласные звуки, сопровождая пение движением рук. 

«А» – руки вытянуты перед грудью. При пении звука ребёнок медленно раздвигает руки в сторону. 

«О» – руки вытянуты перед грудью. При пении звука ребёнок медленно раздвигает руки в сторону и поднимает 

вверх, как бы рисуя круг. 

«У» – пальцы сжаты в кулак. Только указательный палец поднят вверх. Руки прижаты к груди. При пении 

звука ребёнок медленно вытягивает руки вперёд. 

«И» – пальцы сжаты в кулак, только указательный палец поднят вверх. Руки прижаты к груди. При пении звука 

ребёнок медленно вытягивает руки вверх. 

Дефектоло г. Почему звуки, которые мы пели, называют гласными? 

Ребёнок. Потому что их можно петь. 



Дефектоло г. А какие звуки петь нельзя? 

Ребёнок. Нельзя петь согласные звуки. 

Дефектоло г. В сказку на прогулку 

   Приглашаю вас пойти. 

   Интересней приключений 

   Нам, ребята, не найти. 

   Друг за дружкой становись, 

   В сказку мы гулять пойдем. 

   Может быть, мы в старой сказке 

   Что-то новое найдем? 

Для того чтобы пройти в ворота сказки, каждому из вас необходимо назвать согласный звук. 

Каждый ребёнок называет согласный звук и проходит в ворота с надписью «Сказка». 

«Звуковая дорожка». Закрепление навыка звукового анализа и синтеза. 

Дефектоло г. Не успели мы попасть в сказку, как очутились около реки. Чтобы перейти через эту речку, вам 

надо выложить звуковые  дорожки слов из цветных камешков, которые лежат на берегу реки. 

 Добрый ёжик, который помогал  Алёнушке, принёс нам картинки. Каждый из вас возьмёт картинку, назовёт 

предмет, который на ней нарисован, и составит звуковую дорожку слова. Но не забывайте: чтобы составить 

дорожку, надо правильно назвать каждый звук в слове, определить, какой он ( гласный, согласный твёрдый, 

согласный мягкий), и  выбрать камешек нужного цвета. Затем пройдите по камешкам коротко и правильно, 

называя каждый звук в слове. Тот, кто правильно составит звуковую дорожку, сможет перейти через речку и 

продолжить наше путешествие. 

Дети поочерёдно переходят через речку по звуковым дорожкам, называя коротко  каждый звук в своём слове. 

Игра «Поможем яблоньке». Закрепление навыка чтения, умения делить слова на слоги. 

Дефектоло г. Перед нами яблоня с необычными яблочками. Вы помните, как Маша помогла яблоне? Давайте 

мы тоже поможем яблоньке освободиться от яблок. Каждый из вас должен сорвать яблочко, прочитать слово на 

нём и разделить это слово на слоги. А затем  нужно положить яблочко в соответствующую корзинку. 

1-й ребёнок  (читает). Дом. В этом слове один слог. Положу яблоко в корзинку для яблок со словами из 

одного слога. 

Далее дети по очереди выполняют задание. 

Ф и з м и н у т к а  «Поляна» 

Звучит музыка. 



Дефектоло г. Ребята, а теперь мы оказались с вами на полянке. А на ней так много насекомых: и пчела, и 

шмель, и мотылек. Вспомним наше упражнение «Веселые насекомые».  

Дети. 

Прилетела к нам вчера      (Бегут по кругу, делая частые взмахи  ладонями.) 

Полосатая пчела, 

А за нею шмель-шмелёк    (Взмахи  ладонями более редкие.) 

И веселый мотылек,          (Взмахи руками от плеча.) 

Два жука и стрекоза,    (Меняют направление бега.) 

Как фонарики глаза.     (Делают кружки из пальчиков и подносят их к глазам.) 

Пожужжали, полетали,     (Бегут, жужжа, и  взмахивают руками.) 

От усталости упали.          (Падают на ковер.) 

Дефектоло г. Давайте отдохнем на этой полянке и поиграем в мяч. 

Игра с мячом.  Развитие фонематических представлений, умения выделять первый и последний звук в слове. 

Дефектоло г. Ребята, давайте поиграем в игру «Назови первый звук в слове». 

Дефектолог называет слово и бросает мяч ребёнку. Ребёнок называет первый звук в слове и возвращает мяч 

педагогу. 

Слова для игры: жук, муха, комар, стрекоза, шмель, оса. 

Дефектоло г. Ребята, а теперь давайте поиграем в игру «Назови последний звук в слове». 

Дефектолог называет слово и бросает мяч ребёнку. Ребёнок называет последний  звук в слове и возвращает 

мяч педагогу. 

Слова для игры: жук, муха, комар, стрекоза, шмель, оса, сова. 

Дефектоло г.  Как  одним словом можно назвать все эти слова? Кого я называла? 

Ребёнок. Вы называли насекомых. 

Игра «Бабочки». Закрепление умения составлять слова из слогов. 

Дефектоло г. Каких насекомых вы заметили на нашей поляне? 

Ребёнок. Здесь много красивых бабочек. 

Дефектоло г. Бабочки не умеют говорить, но они принесли нам слоги, для того чтобы мы составили название 

сказки, по которой путешествуем. 

Дети соединяют слоги, составляют название «Гуси-лебеди». 

Дефектоло г. А теперь нам  пора отправляться дальше. Что мы видим на своём пути? 

Ребёнок. Мы видим печку. 



Игра «Кирпичики для печки».  Закрепление умения составлять предложение  из слов и обозначать его 

схематически. 

Дефектоло г.  Ребята, посмотрите внимательно на печку. Чего у неё не хватает? 

Ребёнок. У печки не хватает кирпичиков. 

Дефектоло г. Вы хотите помочь печке – отремонтировать её? 

Ребёнок. Да. 

Дефектоло г. Посмотрите, около печки лежат кирпичики, которые вывалились. 

Дети рассматривают  кирпичики, на которых нарисованы схемы: 

 
Дефектоло г. Оказывается, это не простые кирпичики.  Каждый из них что-то обозначает. Как вы думаете, 

что? 

Дети вспоминают, что обозначают схемы на кирпичиках. 

Дефектоло г. Чтобы правильно вставить эти кирпичи в печку, вам сначала  надо составить предложение о 

том, как девочка помогла печке. 

Ребёнок. Девочка испекла румяные пирожки. 

Дефектоло г. Значит, как называется фраза, которую ты произнес? 

Ребёнок. Предложение. 

Дефектоло г. Из чего состоят предложения? 

Ребёнок. Предложения состоят из слов. 

Дефектоло г. Назовите первое слово в предложении «Девочка испекла румяные пирожки». Вставьте в печку 

кирпичик, который обозначает это слово. 

Далее дети анализируют каждое слово в предложении и составляют схему предложения. 

Дефектоло г. Мы помогли печке и теперь отправляемся дальше. Оказывается, мы уже добрались до дома, где 

живёт Баба Яга. 

Игра «Таблички на память». Закрепление умения печатать своё имя и правила написания заглавной буквы в  

собственных именах. 

 Дефектоло г. Я знаю, что у Бабы Яги есть волшебный мешочек, который превращает всё, что туда кладёшь, 

в сладкий приз. Но у нас ничего нет, кроме листочков бумаги и карандашей, поэтому я предлагаю вам напечатать 

на листочках своё имя и спрятать в мешочек. 

Звучит музыка. Дети  печатают свои имена. Затем они кладут листочки в мешочек с двойным дном  и 

достают оттуда сладкий приз. 



Организация окончания занятия. 

Дефектоло г. Вот и подошло к концу наше путешествие. Давайте ещё раз вспомним, где мы побывали и что 

делали. Вы сегодня прекрасно справлялись с заданиями, и я вручаю вам медали путешественников. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА 

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 5–6 ЛЕТ С ЗПР И ОНР (старшая группа) 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1 2 3 4 

Сентябрь 

Проведение индивидуальных 

бесед с родителями 

Проведение анкетирования для 

ознакомления с 

индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка. 

(Анкета 1) 

Проведение анкетирования для 

определения уровня 

педагогической грамотности 

родителей по основным 

направлениям коррекционной 

работы. (Анкета 2) 

Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

комплексного 

дефектологического 

обследования детей 

Октябрь 

1. Проведение родительского 
собрания на тему «Особенности 
психо-речевого развития детей 
6-го года жизни с ОНР.  
Основные направления 
коррекционной работы» 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Семья». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1.Индивидуальные беседы. 

Ознакомление родителей с 

индивидуальным планом – 

программой коррекционной 

работы. 

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные практикумы 

по правильному проведению 

комплексов артикуляционной 

гимнастики. 

2. Размещение на стенде  совета 

«Как организовать 

логопедические занятия дома?». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Игрушки». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Консультация «Развитие 

артикуляционной моторики – 

залог правильного 

звукопроизношения». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Части тела и лица». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Ноябрь 

Тематическая консультация с 

проведением мастер-класса 

«Развитие артикуляционного 

аппарата» 

1. Индивидуальные практикумы 

для родителей по знакомству  

с упражнениями дыхательной 

гимнастики. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Туалетные 

принадлежности». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Размещение на стенде  совета 

«Дыхательная гимнастика». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Одежда». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка 

«Дыхательная гимнастика для 

развития речи». 

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

Декабрь 

1. Тематическая консультация с 

проведением мастер-класса 

«Развитие фонематического 

восприятия у детей». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Обувь». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные практикумы 

по развитию фонетических 

процессов. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Мебель». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей. 

4. Выпуск газеты «Обучалочка» 

1. Размещение на стенде  совета 

«Фонематический слух – основа 

правильной речи». 

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка «Игры и 

упражнения для развития 

фонематического слуха». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Новогодний праздник». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Январь 

 Родительское собрание в 

познавательно-игровой форме 

«Как, почему, зачем?». Встреча 

со специалистами. Подведение 

итогов за первое полугодие. 

Определение основных путей 

дальнейшего коррекционного 

обучения 

1. Индивидуальные беседы об 

итогах коррекционного обучения 

за I период. 

2. Знакомство с планом 

индивидуальной коррекционной 

работы на II период обучения. 

3.  Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Размещение на стенде  совета 

«Дидактические игрушки». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Зима. Зимние забавы». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка 

«Развивающие игры для детей 5 

лет». 

 2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Продукты пмтания». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

Февраль 

1. Тематическая консультация с  

проведением мастер-класса 

«Развитие мелкой моторики». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Посуда». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные практикумы 

по развитию мелкой моторики у 

детей. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Домашние животные». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Размещение на стенде  совета 

«Пальчиковая гимнастика». 

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка «Развитие 

мелкой моторики у детей 5 лет в 

игре». 

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Март 

1. Тематическая консультация с 

проведением мастер-класса 

«Развитие высших психических 

функций у детей 5–6 лет в игре» 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Праздник женщин». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные практикумы 

по развитию внимания, памяти, 

мышления у детей. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Домашние птицы». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные беседы об 

итогах коррекционного обучения 

за II период. Знакомство с 

планом индивидуальной 

коррекционной работы на III 

период обучения. 

2. Размещение на стенде  совета 

«Учимся сравнивать». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка «Развитие 

внимания и наблюдательности». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Дикие птицы». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

Апрель 

1. Тематическая консультация с 

проведением мастер-класса 

«Развитие связной речи у детей 

5–6 лет». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Дикие животные». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные практикумы 

по развитию связной речи у 

детей. 

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Размещение на стенде  совета 

«Составление предложений по 

сюжетной картинке». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Транспорт». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка «Развитие 

связной речи у детей 5–6 лет». 

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 



Окончание табл. 

1 2 3 4 

Май 

1. Родительское собрание 

«Подводим важные итоги». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Цветы». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Выпуск  газеты «Обучалочка». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Насекомые». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

 

1. Размещение на стенде  совета 

«Логопедические игры в 

песочной стране». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Лето». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями об итогах 

коррекционной работы и 

закреплении полученных знаний, 

умений и навыков в летний 

период».  

2. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА-ДЕФЕКТОЛОГА 

С РОДИТЕЛЯМИ ДЕТЕЙ 6–7 ЛЕТ С ЗПР И ОНР (подготовительная группа) 

I неделя II неделя III неделя IV неделя 

1 2 3 4 

Сентябрь 

Проведение индивидуальных бесед с родителями Проведение анкетирования для 

определения уровня 

педагогической грамотности 

родителей по основным 

направлениям коррекционной 

работы. (Анкета 2) 

Индивидуальные беседы с 

родителями по результатам 

комплексного 

дефектологического 

обследования детей 

Октябрь 

1. Проведение родительского 

со-брания на тему «ЗПР и ОНР 

1. Индивидуальные беседы. 

Ознакомление родителей с 

1. Индивидуальные практикумы 

по правильному проведению 

1. Консультация «Игры и 

упражнения для развития речи». 



у детей 6–7 лет: основные 

направления коррекционной 

работы». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Овощи». 

3. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей. 

4. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях 

индивидуальным планом-

программой коррекционной 

работы. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Фрукты». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Гласные звуки и 

буквы». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

комплексов артикуляционной 

гимнастики; ознакомление с 

комплексами артикуляционных 

упражнений для различных 

групп звуков. 

2. Размещение на стенде  совета 

«Правила проведения занятий по 

рекомендациям учителя-

логопеда-дефектолога в 

домашних условиях». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква М» 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Грибы и ягоды». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Н». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

  4. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Осень». 

5. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

Ноябрь 

1. Тематическая консультация с 

проведением мастер-класса 

«Развитие навыка звукового  

анализа и синтез слов». 

Знакомство с мультимедийным 

пособием «Развиваемся, играя» 

1. Индивидуальные практикумы 

для родителей по выполнению с 

детьми звукового анализа слов. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Х». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Перелётные птицы». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Размещение на стенде  совета 

«Звуковой анализ и синтез слов». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква К». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Части тела». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка «Развитие 

навыка звукового  анализа и 

синтез слов». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Т». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Одежда. Обувь. Головные 

уборы». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Декабрь 

1. Индивидуальные беседы  о 

необходимости закрепления 

правильных речевых навыков в 

домашних условиях. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Посуда». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква П». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные практикумы 

по автоматизации поставленных 

звуков. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква В». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Продукты питания». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Размещение на стенде  совета 

«Развитие правильных речевых 

навыков». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Г». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Зима». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Открытое занятие для 

родителей «Виды работ при 

коррекции речевых нарушений». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Б». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Новогодний праздник». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

Январь 

1. Родительское собрание в 

познавательно-игровой форме 

«Как, почему, зачем?». Встреча 

со специалистами. Подведение 

итогов за первое полугодие. 

Определение основных путей 

дальнейшего коррекционного 

обучения 

1. Индивидуальные беседы об 

итогах коррекционного обучения 

за I период. Знакомство с планом 

индивидуальной коррекционной 

работы на II период обучения. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Д». 

1. Размещение на стенде  совета 

«Слоговая структура слова». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях « Буква Е». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних  

1. Индивидуальные практикумы 

по коррекции слоговой 

структуры слова у детей. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Ф». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических  



Продолжение табл. 
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 3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Зимние забавы». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

условиях по теме «Домашние 

животные». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

категорий у детей в домашних 

условиях по теме «Дикие 

животные наших лесов». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

Февраль 

1. Тематическая консультация с 

проведением  мастер-класса 

«Пересказ текста по опорным 

картинкам». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква С». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Дикие животные жарких 

и холодных стран». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные практикумы 

по обучению детей пересказу 

текста. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Й». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Рыбы». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Размещение на стенде  совета 

«Пересказ текста». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква З». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Защитники Отечества». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка «Пересказ 

текста по опорным картинкам». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Л». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Моя семья». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 

Март 

1. Тематическая консультация с 

проведением мастер-класса 

«Развитие высших психических 

функций в игре». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Ш». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Праздник женщин. 

Женские профессии». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

1. Индивидуальные практикумы 

по развитию внимания, памяти, 

мышления у детей. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Р». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Инструменты». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

 

1. Индивидуальные беседы об 

итогах коррекционного обучения 

за II период. Знакомство с 

планом индивидуальной 

коррекционной работы на III 

период обучения. 

2. Размещение на стенде  совета 

«Синдром нарушения внимания 

и гиперактивности у детей». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Ж». 

4. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Дом, квартира». 

5. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Папка-передвижка «Игры для   

развития мышления у детей». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях « Буква  Ё». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Мебель». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

Апрель 

1. Тематическая консультация с 

проведением мастер-класса 

«Игры с буквами». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях  

1. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

формирования у детей 

положительной мотивации к 

школе. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте 

1. Размещение на стенде  совета 

«Готов ли Ваш ребёнок к 

обучению в школе?» 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях  

1. Папка-передвижка «Игры с 

буквами». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Звук и буква Щ». 



Окончание табл. 

1 2 3 4 

«Звук и буква Ц». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Электроприборы». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

детей в домашних условиях 

«Звук и буква Ч». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Транспорт». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

«Звук и буква Э». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Школа». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Весна». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

Май 

1. Родительское собрание 

«Скоро в школу». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Буква Я». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Наш город». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Выпуск  газеты «Обучалочка». 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Буква Ю». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Насекомые». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

 

1. Размещение на стенде  совета 

«Что делать по дороге в гости?» 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Буква Ь». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Цветущие растения». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

1. Индивидуальные беседы с 

родителями об итогах 

коррекционной работы и 

перспективах школьного 

обучения. 

2. Размещение на стенде 

рекомендаций по обучению 

грамоте детей в домашних 

условиях «Буква Ъ». 

3. Размещение на стенде 

рекомендаций по развитию 

словарного запаса и 

грамматических категорий у 

детей в домашних условиях по 

теме «Лето». 

4. Методические рекомендации  

для родителей в домашних 

тетрадях детей 

 

МОДЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА) 



1. Приглашение родителей на родительское собрание «Готов ли ваш ребенок к школе?» (в письменной форме). 

2. Подготовка аудиозаписи с речью детей (стихи, небольшие рассказы, загадки) в начале и конце учебного 

года. 

3. Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребенок идти в школу?», с помощью которого родители могут 

достаточно объективно оценить подготовленность ребенка к школе (Приложение 1). 

4. Выставка детских рисунков на школьную тему. 

5. Подготовка плакатов: 

•  Грамоте учиться – всегда пригодится. 

•  Красна птица пером, а человек умом. 

•  «Счастье дается только знающим» (И. Бунин). 

•  Три несчастья есть у человека: смерть, старость и плохие дети (украинская мудрость). 

6. Выставка методической литературы по подготовке детей к школе: по обучению грамоте, чтению, письму, 

логическому мышлению. 

7. Оформление папок-раскладушек «Советы, памятки учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателя, 

учителя начальных классов». 

➢ Выступление учителя начальных классов «Требования начальной школы к речевому развитию детей». 

➢ Выступление учителя-логопеда «Речевая готовность ребенка к школе». 

Наиболее значимым для ребенка 7 лет является переход в новый социальный статус: дошкольник становится 

школьником. Переход от игровой деятельности к учебной существенно влияет на мотивы и поведение ребенка. 

Качество учебной деятельности будет зависеть от того, насколько были сформированы следующие предпосылки 

в дошкольном периоде: 

•  хорошее физическое развитие ребенка;  

•  развитый физический слух;  

•  развитая мелкая моторика пальцев рук, общая моторика;  

•  нормальное функционирование ЦНС;  

•  владение знаниями и представлениями об окружающем мире (пространство, время, счетные операции);  

•  произвольное внимание, опосредованное запоминание, умение слушать учителя;  

•  познавательная активность, желание учиться, интерес к знаниям, любознательность;  

•  коммуникативная деятельность, готовность к совместной с другими детьми работе, сотрудничеству, 

взаимопомощи.  



На базе этих предпосылок в младшем школьном возрасте начинают формироваться новые, необходимые для 

обучения качества. Готовность к школьному обучению формируется задолго до поступления в школу и не 

завершается в первом классе, так как включает не только качественную характеристику запаса знаний и 

представлений, но и уровень развития обобщающей деятельности мышления. 

Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования к его речи, вниманию, памяти. Существенную 

роль играет психологическая готовность к обучению, то есть осознание им общественной значимости его новой 

деятельности. 

Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к усвоению ребенком родного языка как 

средства общения. Перечислим их. 

1. Сформированность звуковой стороны речи. Ребенок должен владеть правильным, четким 

звукопроизношением звуков всех фонетических групп. 

2. Полная сформированность фонематических процессов, умение слышать и различать, дифференцировать 

фонемы (звуки) родного языка. 

3. Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового состава речи: умение выделять начальный 

гласный звук из состава слова; анализ гласных из трех звуков типа ауи; анализ обратного слога «гласный – 

согласный» типа ап; слышать и выделять первый и последний согласный звук в слове и т. д. Дети должны знать 

и правильно употреблять термины «звук», «слог», «слово», «предложение», звуки гласный, согласный, звонкий, 

глухой, твердый, мягкий. Оцениваются умение работать со схемой слова, разрезной азбукой, навыки послогового 

чтения. 

4. Умение пользоваться разными способами словообразования, правильно употреблять слова с 

уменьшительно-ласкательным значением, умение образовывать слова в нужной форме, выделять звуковые и 

смысловые различия между словами типа «меховая», «меховой»; образовывать прилагательные от 

существительных. 

5. Сформированность грамматического строя речи: умение пользоваться развернутой фразовой речью, 

работать с предложением; правильно строить простые предложения, видеть связь слов в предложениях, 

распространять предложения второстепенными и однородными членами; работать с деформированным 

предложением, самостоятельно находить ошибки и устранять их; составлять предложения по опорным словам и 

картинкам; владеть пересказом текста, сохраняя смысл и содержание; составлять самостоятельно рассказ-

описание. 

Наличие у первоклассников даже слабых отклонений в фонематическом и лексико-грамматическом развитии 

ведет к серьезным проблемам в усвоении программ общеобразовательной школы. 



Формирование грамматически правильной, лексически богатой и фонетически четкой речи, дающей 

возможность речевого общения и подготавливающей к обучению в школе, – одна из важных задач в общей 

системе работы по обучению ребенка в дошкольных учреждениях и семье. Ребенок с хорошо развитой речью 

легко вступает в общение с окружающими, может понятно выразить свои мысли, желания, задать вопросы, 

договориться со сверстниками о совместной игре. И наоборот, невнятная речь ребенка затрудняет его 

взаимоотношения с людьми и нередко накладывает отпечаток на его характер. К 6–7 годам дети с речевой 

патологией начинают осознавать дефекты своей речи, болезненно переживают их, становятся молчаливыми, 

застенчивыми, раздражительными. 

Для воспитания полноценной речи нужно устранить все, что мешает свободному общению ребенка с 

коллективом. Ведь в семье малыша понимают с полуслова и он не испытывает особых затруднений, если его речь 

несовершенна. Однако постепенно круг связей ребенка с окружающим миром расширяется, и очень важно, чтобы 

его речь хорошо понимали и сверстники и взрослые. Еще острее встает вопрос о значении фонетически 

правильной речи при поступлении в школу, когда ребенку нужно отвечать и задавать вопросы в присутствии 

всего класса, читать вслух (недостатки речи обнаруживаются очень скоро). Особенно необходимым становится 

правильное произношение звуков и слов при овладении грамотой. Младшие школьники пишут преимущественно 

так, как говорят, поэтому среди неуспевающих школьников младших классов (в первую очередь по родному 

языку и чтению) отмечается большой процент детей с фонетическими дефектами. Это одна из причин 

возникновения дисграфии (нарушения письма) и дислексии (нарушения чтения). 

Школьники, у которых отклонения в речевом развитии касаются только дефектов произношения одного или 

нескольких звуков, как правило, учатся хорошо. Такие дефекты речи обычно не сказываются отрицательно на 

усвоении школьной программы. Дети правильно соотносят звуки и буквы, не допускают в письменных работах 

ошибок, связанных с недостатками звукопроизношения. Среди этих учащихся неуспевающих практически нет. 

Школьники с несформированной звуковой стороной речи (произношение, фонематические процессы), как 

правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по звучанию или артикуляции (шипящих – свистящих; звонких 

– глухих; твердых – мягких, р – л). Они испытывают трудности в восприятии на слух близких звуков, не 

учитывают смыслоразличительного значения этих звуков в словах (типа бочка – почка). Такой уровень 

недоразвития звуковой стороны речи препятствует овладению навыками анализа и синтеза звукового состава 

слова и служит причиной появления вторичного дефекта (дислексии и дисграфии как специфических нарушений 

при чтении и письме). 

У школьников наряду с нарушениями произношения звуков может наблюдаться недоразвитие 

фонематических процессов и лексико-грамматических средств языка (общее недоразвитие речи). Они 



испытывают большие трудности при чтении и письме, ведущие к стойкой неуспеваемости по родному языку и 

другим предметам. 

У таких детей произношение звуков чаще бывает смазанным, невнятным, у них наблюдается ярко выраженная 

недостаточность фонематических процессов, их словарь ограничен, грамматическое оформление устных 

высказываний изобилует специфическими ошибками; самостоятельное высказывание в пределах обиходно 

бытовой тематики характеризуется фрагментарностью, бедностью, смысловой незаконченностью. Отклонения в 

развитии устной речи создают серьезные препятствия при обучении грамотному письму и правильному чтению. 

Письменные работы этих детей полны разнообразных специфических, орфографических и синтаксических 

ошибок. 

Основная задача родителей – вовремя обратить внимание на различные нарушения устной речи своего 

ребенка, чтобы начать логопедическую работу с ним до школы, предотвратить трудности общения в коллективе 

и неуспеваемость в общеобразовательной школе. Чем раньше будет начата коррекция, тем лучше ее результат. 

➢ Выступление педагога-психолога «Психологическая готовность ребенка к школе». 

Поступление в школу – чрезвычайно ответственный момент, как для самого ребенка, так и для его родителей. 

Готовность к школе –  это не только обучение чтению и счету, не только покупка необходимых школьных 

принадлежностей, это функциональное развитие ребенка, которое в дальнейшем поможет ему успешно 

справиться со школьной программой. 

Функциональная готовность ребенка – стимуляция физиологических и психических процессов в его 

организме: развитие мелкой моторики пальцев, координации движений рук, пальцев и зрительного аппарата, 

внимания, памяти, мышления, воображения, речи, а также знание и понимание окружающего мира. Большое 

влияние на готовность ребенка оказывают эмоциональная сфера, интеллектуальная готовность, интерес к новому 

и навыки общения. 

Прежде всего у дошкольника должно быть желание идти в школу, то есть мотивация к обучению. Важно, чтобы 

он хотел учиться, мог овладеть знаниями и испытывал удовольствие и радость от учебы. Опрос детей 

подготовительных групп показал, что практически все дети не хотят в школу, обосновывая это нежелание по-

разному: трудно учиться; в школе будет домашняя работа и др. А те, кто дает положительный ответ на этот 

вопрос, обосновывают его тем, что все его сверстники туда пойдут, что в школе есть звонки, перемены, столовая. 

Однако это не значит, что дети осознали важность учебы и готовы прилежно учиться. Внутренняя позиция 

ребенка является основой готовности к обучению, поэтому так важно сформировать у него правильное отношение 

к школе, новому социальному статусу. 

Если ребенок не готов к новой социальной роли – позиции школьника, если у него не сформирована 

мотивационная готовность к обучению, то, возможно, возникнут трудности. Можно столкнуться со стойким 



нежеланием идти в школу, невысоким познавательным интересом, слабой учебной активностью, низкой 

работоспособностью и пассивностью. 

Родителям стоит задуматься, если к 6–7 годам ребенок: 

 – негативно относится к любой умственной деятельности; 

 – не любит отвечать на вопросы, не любит чтение; 

 – не может подчиняться правилам; 

 – не может подобрать синонимы или антонимы; 

 – не умеет ориентироваться на заданную систему требований; 

 – не умеет слушать говорящего и воспроизводить задания; 

 – не умеет воспроизводить задание на основе зрительного восприятия образца. 

Для предотвращения этих негативных сторон родители должны: 

 – рассказать ребенку, что значит быть школьником и какие обязанности появятся в школе; 

– на доступных примерах показать важность уроков, оценок, школьного распорядка; 

 – воспитывать интерес к содержанию знаний и получению новых знаний; 

 – никогда не говорить, что в школе неинтересно, что это напрасная трата времени и сил. 

Дошкольник обычно с удовольствием изучает буквы, стремится научиться читать и писать, проявляет высокую 

любознательность, изводя взрослых своими «почему?» и «хочу в школу». 

Но не только умение писать, читать и считать определяют мотивационную готовность к школе. Конечно, 

хорошо, если до школы ребенок умеет читать и писать. Но это всего лишь такой же навык (хотя и очень важный 

для развития ребенка), как катание на велосипеде или игра на музыкальных инструментах. Само чтение и умение 

считать не являются физиологическими механизмами памяти, мышления, воображения и речи. Они развивают 

ребенка только в том случае, когда, опираясь на этот навык, родители продолжают совершенствовать 

функциональные структуры организма.  

Часто наблюдается такая картина. Родители все свои силы отдают тому, чтобы научить ребенка читать и 

считать, и, как только он освоит эту задачу, заканчивают процесс обучения. Но на самом деле работа только 

начинается. Ведь чтение и счет не должны становиться самоцелью. Нужно учитывать всю многогранность 

процесса развития ребенка, совершенствовать функциональные механизмы речи, внимания, мышления, памяти. 

Различие между ребенком, который рано научился читать, и тем, который научился позднее, сотрется к 3–4 

классу, а возможно, другие дети и вовсе перегонят его. 

Поэтому обучение чтению и счету – важная, но не главная часть в развитии ребенка. Важнее желание узнать 

новое, умение включаться в игры с другими детьми, подчинять свои интересы требованиям взрослых, 

контролировать свое поведение. 



Признаки готовности к школе: 

– сильное желание учиться (созревание учебного мотива); 

– достаточно широкий круг знаний об окружающем мире; 

– способность к выполнению основных мыслительных операций; 

– достижение определенного уровня физической и психической выносливости; 

– развитие интеллектуальных, моральных и эстетических чувств; 

– пределенный уровень речевого развития (коммуникация): ребенок должен быть вежливым в общении со 

взрослыми и сверстниками; уметь вступать в контакт; быть дисциплинированным. 

Дошкольный возраст является сензитивным периодом для формирования многих способностей и качеств, 

которые входят в число необходимых предпосылок формирования учебной деятельности. 

Охарактеризуем кратко каждый психический процесс. 

Память – способность воспроизводить, запоминать, что очень важно для обучения в школе. Многие родители 

переживают, что у их ребенка «дырявая» память (не запоминает стихи, не может вспомнить свой адрес), боятся 

сложностей в учебе. Действительно, в школе необходимо запоминать много информации, а без запоминания и 

воспроизведения предыдущего материала невозможно усвоение нового. Для школы важно, чтобы ребенок мог 

управлять своей памятью, ставить перед собой осознанную цель – запомнить, приложив силу и волю. А для этого 

ему нужно помочь освоить приемы запоминания: повторение, выделение смыслов, разделение на части, схемы. 

Чем больше родители будут тренировать память детей, тем легче им будет учиться, усваивать новое. Например, 

рассказав сказку, взрослый может попросить ребенка нарисовать картинки, а затем по ним пересказать сюжет. 

Слух – почти всю информацию об окружающих предметах и явлениях дошкольник узнает на слух. В школе 70 

% учебного времени отводится на то, чтобы слушать учителя, ответы одноклассников. Поэтому важно развивать 

активное слушание, способность удерживать внимание на важной информации, не отвлекаясь на посторонние 

звуки. Активное слушание развивается при чтении вслух сказок, историй. Расскажите ребенку сказку и попросите 

пересказать ее любимой игрушке. Эти игры развивают слуховое внимание. Если, занимаясь с ребенком или что-

то объясняя ему, вы замечаете, что он зевает, вертится, отвлекается, то следует изменить громкость голоса, темп 

речи. 

Внимание – способность к сосредоточению при выполнении определенных действий, выделение объектов 

среди других (знаки, рисунки, лица) необходимы для умения увидеть и удерживать образы, возникающие в 

процессе обучения. 

Пример: по дороге из детского сада спросите у ребенка, во что были одеты его друзья, поинтересуйтесь, какого 

цвета был бант у подружки, куда она положила игрушку, которой играла. Эти задания научат ребенка быть 

наблюдательным и внимательным. 



Пространственная ориентация – способность различать местоположение предметов, учитывать их 

перемещение необходимо для общей ориентировки в пространстве и на бумаге. Чтобы это не вызвало 

затруднений у первоклассника, нужно заранее подготовить его и научить четко ориентироваться в пространстве. 

Дл этого полезно поиграть с ним в игры. Например: спрятав что-то, направляйте его поиск командами: далеко, 

близко, слева, справа. Идя по улице, порассуждайте, что где находится. Эти занятия помогут ребенку уверенно 

ориентироваться не только в окружении, но и на бумаге. 

Мышление – умение сравнивать предметы и явления, выделять важные признаки, связно отвечать на вопросы, 

рассуждать, продолжить незаконченное предложение. 

Многие родители придают огромное значение физическому состоянию детей, конечно, они хотят, чтобы дети 

не болели. Но немногие родители уделяют внимание психическому и умственному развитию ребенка. Желательно 

заниматься с детьми специальными упражнениями каждый день 15–30 минут. Главное в занятиях не количество 

часов, а их регулярность и тематика. 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК ИДТИ В ШКОЛУ?» 

Как правило, родителей будущего первоклассника волнует множество вопросов: сможет ли он учиться в 

школе, достаточно ли развит, что должен уметь накануне поступления в школу. 

С помощью этого теста вы можете достаточно объективно оценить подготовленность ребенка к школе. 

Ответьте на вопросы «ДА» или «НЕТ». 

1. Часто ваш малыш заявляет о своем желании идти в школу? 

2. Вашего ребенка сильнее привлекают атрибуты школы (портфель, книги, новое «взрослое» положение), чем 

возможность больше узнать и многому научиться? 

3. Считаете ли вы, что ваш ребенок достаточно усидчив и внимателен при выполнении не слишком 

привлекательного для него задания? 

4. Общителен ли ваш ребенок как с детьми, так и со взрослыми? 

5. Способен ли хорошо запомнить и выполнить устное поручение (например, по телефону)? 

6. Может ли побыть один и заняться чем-либо самостоятельно? 

7. Как относится к игрушкам и личным вещам (всегда убирает их или вы устали напоминать ему об этом)? 

8. Умеет ли считать до 20 и обратно? 

9. Может ли сравнивать числа и предметы? 

10. Способен ли складывать и вычитать в пределах 20? 

11. Знает ли простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)? 



12. Умеет ли выделять существенные признаки в предметах (например, у птицы есть клюв, перья)? 

13. Может ли объединить одним словом понятия одного вида, рода, характера (например, назвать одним 

словом «обувь» слова «сапоги», «туфли», «ботинки»)? 

14. Сможет ли придумать к предложенному слову слова с противоположным смыслом (например, «жарко» – 

«холодно»)? 

15. Умеет ли составлять рассказ по картинкам? 

16. Знает ли буквы и умеет ли читать по слогам? 

17. Как декламирует стихи и рассказывает сказки? (С трудом и без всякого удовольствия.) 

18. Умеет ли уверенно пользоваться шариковой ручкой? 

19. Любит ли мастерить, пользуясь клеем, ножницами, инструментами? 

20. Доставляет ли ему удовольствие раскрашивать или рисовать? 

21. Рисунки вашего ребенка, как правило, неаккуратны, размашисты и не завершены? 

22. Может ли без особого труда собрать разрезанную на несколько частей картинку? 

23. Может ли придумать слово к предложенному слову так, чтобы они были связаны по смыслу (например, 

«дерево – ветки», «книга – страницы»)? 

24. Считаете ли вы, что ваш малыш не любознателен и плохо осведомлен? 

Соотнесите свои ответы с ключом: 

– если на вопросы 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23 ответили «да», то за каждый ответ 

начислите по одному баллу; 

– если на вопросы 2, 6, 7, 17, 21, 24 ответили «нет», то начислите за каждый ответ еще по одному баллу. 

Подсчитайте общее количество баллов. Если оно составляет: 

20–24 балла, то поздравляем! Ваш ребенок готов к школе, ему будет легче справляться со школьными 

трудностями. Позаботьтесь о том, чтобы у него не пропал интерес к школе и получению новых знаний. 

15–19 баллов – вам следует уделить больше внимания своему малышу, содержание вопросов либо задания в 

них помогут вам выбрать нужное направление работы. Не отчаивайтесь, ваш ребенок почти готов к школе. 

14 баллов и менее – лучшим советом для вас будет поговорка: «Терпение и труд все перетрут». Ваш малыш 

ждет помощи и сотрудничества. Погрузитесь вместе с ним в развивающие, занимательные игры, путешествуйте 

по страницам книг. Все это поможет ребенку достигнуть успеха и пойти в школу подготовленным. 

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА 

Ребенок дошкольного возраста обладает поистине огромными возможностями развития и способностями 

познавать. В нем заложен инстинкт познания и исследования мира. Помогите ему развивать и реализовывать свои 



возможности. Не жалейте затраченного времени. Оно многократно окупится. Ваш ребенок переступит порог 

школы с уверенностью, учение станет для него не тяжелой обязанностью, а радостью, и у вас не будет оснований 

расстраиваться по поводу его успеваемости. 

Чтобы ваши усилия были эффективными, воспользуйтесь следующими советами. 

1. Не допускайте, чтобы ребенок скучал во время занятий. Если ему весело учиться, он учится лучше. Интерес 

– лучшая из мотиваций,которая делает детей по-настоящему творческими личностями и дает им возможность 

испытывать удовлетворение от интеллектуальных занятий. 

2. Повторяйте упражнения. Развитие умственных способностей определяется временем и практикой. Если 

какое-то упражнение не получается, сделайте перерыв, вернитесь к нему позднее или предложите более легкий 

вариант. 

3. Не проявляйте излишней тревоги по поводу недостаточных успехов и медленного продвижения вперед или 

даже некоторого регресса. 

4. Будьте терпеливы, не спешите, не давайте задания, превышающие интеллектуальные возможности ребенка. 

5. В занятиях нужна мера. Не заставляйте делать упражнение, если ребенок вертится, устал, расстроен; 

займитесь чем-то другим. Постарайтесь определить пределы выносливости ребенка и увеличивайте длительность 

занятий каждый раз на очень небольшое время. Предоставьте ребенку возможность иногда заниматься тем делом, 

которое ему нравится. 

6. Дети дошкольного возраста плохо воспринимают строго регламентированные, повторяющиеся, монотонные 

занятия. Поэтому при проведении занятий лучше выбирать игровую форму. 

7. Развивайте в ребенке навыки общения, дух сотрудничества и коллективизма; научите его дружить с другими 

детьми, делить с ними успехи и неудачи: все это ему пригодится в социально сложной атмосфере 

общеобразовательной школы. 

8. Избегайте неодобрительной оценки, находите слова поддержки, чаще хвалите ребенка за его терпение, 

настойчивость. Никогда не подчеркивайте его слабости в сравнении с другими детьми. Формируйте у него 

уверенность в своих силах. 

А самое главное – постарайтесь не воспринимать занятия с ребенком как тяжелый труд, радуйтесь и получайте 

удовольствие от процесса общения, никогда не теряйте чувства юмора. Помните, что у вас появилась прекрасная 

возможность подружиться с ребенком. 

МОНИТОРИНГ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
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ребенка) 
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моторика. 
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строй речи  

Фонетико-

фонематическая 

система языка, 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФУНКЦИИ 

I. Артикуляционная моторика. Звукопроизношение. 

1. Родители не знакомы с понятием «артикуляционная моторика». Не владеют знаниями, умениями и навыками 

по развитию артикуляционной моторики и автоматизации звуков в речи. 

2. Родители частично знакомы с понятием «артикуляционная моторика». Частично владеют знаниями, 

умениями и навыками по развитию артикуляционной моторики и автоматизации звуков в речи, но не применяют 

их в практической деятельности с ребёнком. 

3. Родители владеют знаниями, умениями и навыками по развитию артикуляционной моторики и 

автоматизации звуков в речи. Применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

II. Формирование словаря. 

1. Родители не знакомы с понятиями «словарный запас», «лексика». Не владеют знаниями, умениями и 

навыками по развитию словаря ребёнка. 

2. Родители  знакомы с понятиями «словарный запас», «лексика». Частично владеют знаниями, умениями и 

навыками по развитию словаря ребёнка, но не применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

3. Родители  знакомы с понятиями «словарный запас», «лексика».  Владеют знаниями, умениями и навыками 

по развитию словаря ребёнка. Применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

III. Грамматический строй речи. 

1.  Родители не знакомы с понятием «грамматический строй речи». Не владеют знаниями, умениями и 

навыками по развитию грамматических категорий у ребёнка. 

2. Родители  знакомы с понятием «грамматический строй речи». Частично владеют знаниями, умениями и 

навыками по развитию грамматических категорий у ребёнка, но не применяют их в практической деятельности с 

ребёнком. 

3. Родители  знакомы с понятием «грамматический строй речи». Владеют знаниями, умениями и навыками по 

развитию грамматических категорий у ребёнка.  Применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

IV. Фонетико-фонематическая система языка, навык звукового анализа и синтеза.  

1. Родители не знакомы с понятиями «фонетико-фонематическая система языка», «звуковой анализ и синтез». 

Не владеют знаниями, умениями и навыками по развитию фонетико-фонематической системы языка, звукового 

анализа и синтеза у ребёнка. 



2. Родители  знакомы с понятиями «фонетико-фонематическая система языка», «звуковой анализ и синтез». 

Частично владеют знаниями, умениями и навыками по развитию фонетико-фонематической системы языка, 

звукового анализа и синтеза у ребёнка, но не применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

3. Родители  знакомы с понятиями «фонетико-фонематическая система языка», «звуковой анализ и синтез».  

Владеют знаниями, умениями и навыками по развитию фонетико-фонематической системы языка, звукового 

анализа и синтеза у ребёнка.  Применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

V. Связная речь. 

1. Родители не имеют представления о методах и приёмах формирования и развития связной речи у ребёнка. 

2. Родители частично имеют представления о методах и приёмах формирования и развития связной речи у 

ребёнка, но не применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

3. Родители  имеют представления о методах и приёмах формирования и развития связной речи у ребёнка, 

применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

VI. Обучение элементам грамоты. 

1. Родители  не владеют методами и приёмами, необходимыми для обучения ребёнка элементам грамоты. 

2. Родители  частично владеют методами и приёмами, необходимыми для обучения ребёнка элементам 

грамоты, но не применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

3. Родители   владеют методами и приёмами, необходимыми для обучения ребёнка элементам грамоты. 

Применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

VII. Мелкая моторика. Подготовка руки к письму. 

1. Родители не знакомы с понятием «мелкая моторика». Не владеют методами и приёмами её развития. 

2. Родители знакомы с понятием «мелкая моторика». Частично владеют методами и приёмами её развития, но 

не применяют их в практической деятельности с ребёнком. 

3. Родители знакомы с понятием «мелкая моторика». Владеют методами и приёмами её развития. Применяют 

их в практической деятельности с ребёнком. 

VIII. Познавательные  психические процессы. 

1. Родители не знакомы с понятием «познавательные  психические процессы». Не владеют методами и 

приёмами  развития познавательных  психических процессов у ребёнка. 

2. Родители знакомы с понятием «познавательные  психические процессы». Частично владеют методами и 

приёмами  развития познавательных  психических процессов у ребёнка, но не применяют их в практической 

деятельности с ребёнком. 



3. Родители знакомы с понятием «познавательные  психические процессы». Владеют методами и приёмами  

развития познавательных  психических процессов у ребёнка. Применяют их в практической деятельности с 

ребёнком. 

МОДЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ  ПО ТЕМЕ 

«ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ» 

1. Представление родителям нового учителя-дефектолога. 

2. Анкетирование родителей для знакомства с семьёй и индивидуальными особенностями ребёнка. 

3. Формы и методы работы учителя-дефектолога в подготовительной группе. 

4. Продолжительность и количество  индивидуальных и подгрупповых занятий. 

5. Требования к родителям по выполнению рекомендаций учителя-дефектолога для закрепления полученных 

знаний, умений и навыков. 

6. Подготовка к логопедическим занятиям. 

7. Причины общего недоразвития речи у детей и пути их преодоления. 

8. Возрастные нормы детей 6–7 лет. 

9. Вывод о необходимости создания благоприятных условий для коррекционно-развивающей работы и 

преодоления речевых и психологических нарушений детей, помощи родителей в работе учителя-дефектолога. 

МОДЕЛЬ РОДИТЕЛЬСКОГО СОБРАНИЯ НА ТЕМУ 

«КАК, ПОЧЕМУ, ЗАЧЕМ?» 

Современные педагоги в своей работе с родителями всё чаще используют нетрадиционные формы работы. Они 

построены по типу телевизионных развлекательных программ, игр и направлены на установление неформальных 

контактов с родителями, привлечение их внимания к проблемам детей и жизни группы. 

Примером является интеллектуальная игра с родителями «Как? Почему? Зачем?» 

Цель: повысить уровень педагогической грамотности родителей в процессе интеллектуальной игры. 

Задачи: 

– создать атмосферу взаимопонимания и сотрудничества в процессе совместной деятельности и отдыха;  

– способствовать сплочению родительского коллектива;  

– формировать доброжелательные и доверительные отношения между родителями и педагогами; 

– повысить уровень педагогической грамотности родителей. 

Этапы собрания: 



1. Организационный (приглашение родителей, учителя-логопеда, дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателя КИК на родительское собрание). 

2. Подготовительный (подготовка педагогов и воспитателей к проведению собрания). 

3. Ход собрания: 

• Разделение участников на 2 команды: игроки (родители), знатоки (педагоги и воспитатели). 

• Объяснение правил игры. 

• Знакомство с атрибутами (игровой стол, разделённый на сектора. Конверты с вопросами от педагогов в 

каждом секторе, музыкальная пауза,бордовый ящик, ромашка). 

• Вращение рулетки родителями. 

• Ответы родителей на вопрос указанного сектора. 

• Дополнения педагогов по данному вопросу. 

Сектор 1 

Вопрос–ответ 

Вопросы  от воспитателей: 

✓ Игры, в которые можно играть зимой? 

✓ Как воспитывать: «кнутом или пряником»? 

✓ Сколько времени надо уделять общению с ребенком? 

✓ Как правильно хвалить ребенка? 

Вопросы от учителя-логопеда, дефектолога: 

✓ Что такое звуковой анализ слова? 

✓ Чем занять ребенка по дороге в гости? 

✓ Вопросы от воспитателя компьютерного класса: 

✓ Считаете ли вы полезным использование компьютера в обучении дошкольника? 

✓ Какие компьютерные развивающие игры имеются у вас дома? Какова их идея? 

Вопросы  от педагога-психолога: 

✓ Какие типы высшей нервной деятельности вы знаете? 

✓ Что означает термин «психологическое здоровье»? 

Сектор 2 

Ромашка 

Вот ромашка цветная,  

Даже очень не простая.  



Лепесток любой возьмите – 

Пантомиму покажите. 

Родители отрывают лепесток у ромашки и изображают предмет, указанный на лепестке. 

Сектор 3 

Музыкальная пауза 

Танец маленьких утят в исполнении педагогов и родителей. 

Сектор 4 

 Бордовый ящик 

Родители угадывают предмет по наводящим вопросам педагогов. 

Беседа  за круглым столом. 

Рефлексия  «Цветосимметрия». 

Эмоциональная оценка проведения собрания. 

Родители выбирают перья для павлина определённого цвета, который соответствует оценке собрания. 

Красный – «отлично», зелёный – «хорошо», но хотелось бы лучше, синий – «плохо», неинтересно. 

Вывод: познавательно-игровая форма работы с родителями является эффективной, так как она позволяет 

решить поставленные задачи в непринуждённой игровой обстановке, атмосфере доброжелательности, 

взаимопонимания и комфорта. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА  

У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  

С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Давайте вспомним, что представляют собой мыслительные операции анализа и синтеза мышления. 

Анализ – это процесс расчленения целого на части, а также установление связей, отношений между ними. 

Синтез – это процесс мысленного соединения в единое целое частей предмета и его признаков, полученных в 

процессе анализа.  

Звуковой же анализ – это определение порядка звуков в слове, выделение отдельных звуков, различение звуков 

по их качественным характеристикам (гласный – согласный, твёрдый – мягкий). 

Основная трудность, которую испытывают дети при расчленении слова на составные элементы, заключается 

в неумении услышать гласные звуки, а также отделить гласные от согласных в слове. Поэтому звуковой анализ и 



синтез должен базироваться на устойчивом фонематическом восприятии. Чтобы развить это восприятие, 

родители могут поиграть с ребёнком.  

Игра 1.  «Скажи, как я». Взрослый произносит слово, выделяя один звук, а ребёнок повторяет (мммыло, 

машшшина, доммм). Необходимо, чтобы  ребёнок научился выделять звук при произнесении слова. 

Игра 2. «Найди место звука в слове». Чтобы ребёнку было интересно, сделайте дорожку из цветной бумаги, 

разделите её на 3 части, выберите небольшую игрушку или фишку, которую вы будете передвигать вместе с 

ребёнком по дорожке.  Определитесь, место  какого  звука и в каком слове вы будете искать. Медленно 

произносите слово и делайте  акцент  на  звуке  (сссанки, подноссс). Если звук слышится в начале слова, то фишка 

остаётся в начале дорожки. Если звук слышится в конце слова, фишка передвигается до конца дорожки и 

останавливается там. 

Игра 3. «Назови первый звук в слове». Игра проводится при помощи мяча. Взрослый  называет слово и бросает 

ребёнку мяч. Ребёнок,  поймав  мяч, называет первый звук в слове. 

Игра 4. «Назови слово на заданный звук». Игра проводится при помощи мяча. Взрослый  называет звук и 

бросает ребёнку мяч. Ребёнок,  поймав  мяч, называет слово на заданный звук. 

И вот первый этап обучения пройден: ребенок легко определяет, какой звук вы подчеркнули, произнося слово; 

он сам может сказать слово, интонационно выделив в нем любой звук; он легко подбирает слова на заданный 

звук, определяет место звука в слове. Но это еще не значит, что  ребенок научился звуковому анализу слов. 

Провести звуковой анализ слова – это значит назвать звуки слова в той самой последовательности, в какой они в 

этом слове находятся. 

Что это значит? Если вы спрашиваете ребенка, из каких звуков состоит слово «кот», а он отвечает вам: «В 

слове "кот" есть звук "о", звук "к" и звук "т"»,  – значит, что он хорошо слышит в слове отдельные звуки, но не 

умеет еще провести его звуковой анализ. А ведь звуковой анализ – основа грамотного письма. Только представьте 

себе, что получится, если ваш ребенок будет записывать звуки в слове в произвольной последовательности! 

Новый этап обучения – новые задачи. Значит, мы должны дать ребенку новые средства для решения этих задач. 

Если на первом этапе, когда мы учили детей слышать в словах отдельные звуки, сравнивать слова по звучанию, 

мы пользовались особым произнесением слова, то при обучении ребенка звуковому анализу слов этого 

недостаточно. 

Для того чтобы ребенок мог анализировать какое-то явление, оно должно быть понятно, материально 

представлено. Давайте нарисуем схему звукового состава слова: в слове «дом» три звука – нарисуем три клеточки. 

И дадим ребенку эту карточку: на ней нарисован дом, чтобы ясно было, какое слово будем разбирать, а под домом 

– схема слова: малыш наш уже знает, что слова состоят из звуков. 



Мы показываем ему, что клеточки под картинкой подсказывают, сколько звуков в слове. «Сколько клеточек?» 

– «Три». – «А сколько звуков в слове?» – «Тоже три». – «Давай будем эти звуки искать. Произнеси мне слово 

«дом» так, чтобы я услышала в нем первый звук». Это наш ребенок уже умеет – научился на первом этапе 

обучения. «Д-дом», – старательно произносит малыш. – «Какой первый звук?» – «Д». – «Очень хорошо! Давай 

закроем первую клеточку фишкой, это будет какой звук?» – «Д». 

В качестве фишек можно использовать любой материал: нарежьте из белого картона квадратики или возьмите 

старую мозаику и выберите из нее белые или желтые элементы. Не берите красные, синие, зеленые – они еще 

понадобятся. 

Итак, перед ребенком схема звукового состава слова «дом». Первая клеточка уже закрыта; найдите первый 

звук в слове. Можно двигаться дальше. «Давай теперь произнесем слово "дом" так, чтобы услышать в нем второй 

звук, первый "д" – мы уже знаем». Помогите ребенку, скажите вместе с ним «до-о-ом». 

Здесь нам очень поможет схема звукового состава слова: нужно произносить слово и одновременно вести 

пальцем, а лучше специальной палочкой-указкой по схеме и надолго остановить указку на второй клеточке. 

Указка стоит на второй клеточке схемы, а вы вместе с ребенком долго тянете:  «До-о-ом». «Какой же второй звук 

в этом слове?» – «О!» – «Отлично! Давай обозначим и этот звук фишкой!» Ребенок берет точно такую же, как 

первая, фишку и ставит ее на вторую клеточку. 

«Видишь, – продолжаете вы, – мы уже знаем два звука в слове "дом". Давай найдем последний звук в этом 

слове. Скажи мне слово "дом" так, чтобы я услышала в нем последний звук». 

И снова вы ведете указкой по уже почти заполненной схеме слова и произносите: «Дом-м-м». «Какой 

последний звук в слове "дом-м-м"?» – «М-м», – отвечает ребенок и ставит на схему последнюю, третью фишку. 

Очень важно следить за тем, чтобы ребенок произносил слово в строгом соответствии с движением указки, иначе 

он будет «терять» звуки. 

Вот и проведен впервые звуковой анализ слова. Хорошо бы повторить его еще раз. Но как? Снять фишки и 

начать все сначала? Это неинтересно малышу! Нет, лучше поиграть в игру «Кто внимательный». «А теперь, – 

говорите вы, – я буду называть звук, а ты будешь снимать его со схемы. Посмотрим, какой ты внимательный. 

Убери, пожалуйста, звук д». 

Занимаясь с ребенком, нужно все время помнить: мы учим его звуковому анализу слов, учим его вслушиваться 

в слово, слышать звуки, его составляющие. Поэтому ребенок должен называть звуки так, как они слышатся в 

слове. Какой первый звук в слове «весна»? Давайте послушаем, выделим этот звук голосом: вь-вь-вьесна – первый 

звук вь. А второй? Вьэ-э-эс. Ребенок хорошо слышит, что второй звук в этом слове э. А мы, взрослые, привыкнув 

к написанию этого слова, можем сбить малыша с толку, сказав, что второй звук в слове весна – е. 



В подготовительной группе ребята знакомятся с характеристикой звуков и учатся делать звуковой анализ 

слова, используя специальные цветовые обозначения. Чтобы помочь ребёнку сделать звуковой анализ, взрослый 

должен сам ориентироваться в том, какие звуки гласные, а какие согласные. Давайте  вспомним, что гласные 

звуки – это звуки, при образовании которых воздух в полости рта не встречает на своём пути преград. В 

образовании гласных звуков участвует только голос. При произнесении этих звуков струя воздуха  не встречает 

никакой преграды. Эти звуки можно пропеть свободно. Пропойте их вместе с ребёнком: А, О, У, Ы, Э, Ю, Я, Е, 

Ё. Гласные звуки мы  обозначаем красным цветом. 

Согласные звуки – звуки речи,  состоящие из голоса и шума или только шума, который образуется в полости 

рта, где струя воздуха встречает различные преграды: зубы, губы, язык и нёбо. Произнесите эти звуки вместе с 

ребёнком: Б, В, Г, Д, Ж, З, К, Л, М, Н, П, Р, С, Т, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ. Согласные звуки бывают твёрдые и мягкие. 

Мягкие звуки мы обозначаем зелёным цветом, а твёрдые согласные – синим. 

Чтобы ребёнку было интересно, используйте развлекательные моменты, старайтесь поддерживать стойкий 

интерес к занятиям, желание узнавать новое и усваивать знания и умения. Схемы слов ребёнок может составлять 

не только при помощи карточек, а и при помощи мелких пуговиц – игрушек соответствующих цветов, что 

способствует развитию мышц пальцев. 



 

Дополнительная нагрузка на мелкую мускулатуру, если пуговицы хранятся в прозрачной бутылочке или банке 

с завинчивающейся крышкой, которую малышу нужно открывать или закрывать самостоятельно. Можно 

самостоятельно сделать коробочку для звукового анализа и заполнить её жетонами. Разноцветные жетоны 

развивают и укрепляют память, тренируют мышцы пальцев.  

Выберите понравившиеся вам предметы  и сделайте звуковой анализ слова МАК. 

МММАК – скажи, как я. Какой первый звук в этом слове? Он гласный или согласный? Возьми жетон, который 

обозначает согласный звук, и положи его под картинкой. 

МАААК – скажи, как я. Какой звук ты слышишь после М? Какой это звук? Возьми жетон, который обозначает 

гласный звук, и положи его после М. 

МАК (подчёркнуто артикулируется звук К ) – какой последний звук в этом слове? Он гласный или согласный? 

Возьми жетон, который обозначает согласный звук, и положи его после звука А. 

– Назови все звуки в слове МАК по порядку. 



– Где находится звук А : в начале, конце или середине слова? 

– Какой первый звук в слове МАК? А какой в этом слове последний звук? 

– Назови гласный звук в слове. 

– Назови согласные звуки в слове. 

– Сколько всего звуков в слове МАК? 

При звуковом анализе получается красочная схема. Теперь вы можете предложить ребёнку зарисовать её в 

тетради в клетку или на листе бумаги и ещё раз предложить ребёнку произнести слово по звукам. Не 

рекомендуется переходить к звуковому анализу сложных слов, не освоив простые слова. Только усвоив материал 

предыдущих занятий, переходите к следующим занятиям.  

Чтобы развивать синтез мышления – играйте с ребёнком в игру «Угадай слово». Взрослый называет отдельные 

звуки, а ребёнок отгадывает слово  (р а  к – рак). 

Помните,  в ваших силах помочь ребёнку преодолеть трудности, связанные с речевым нарушением. Развивая  

навык звукового анализа и синтеза в домашних условиях, вы  непременно поможете своему  ребёнку  успешно 

учиться в школе! 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПО ДОРОГЕ В ГОСТИ? 

Вы едете в гости, к бабушке, на праздник. Дорога отнимает, как правило, много времени. Дети часто скучают. 

Предлагаю вам поиграть с ребёнком, если, конечно, этому не будут мешать внешние обстоятельства. 

Итак, вы вышли из дома и идёте к остановке автобуса. 

1. Лексические  и  логические упражнени я. 

а) Беседа. 

– Куда мы идем? (К остановке автобуса.) 

– Автобус – это какой вид транспорта? (Наземный или пассажирский.) 

– А что ещё можно  отнести  к  наземному  пассажирскому  транспорту?  (Машину, троллейбус, трамвай.) 

– А метро – это какой транспорт? (Подземный.) 

– А как называется транспорт, который перевозит грузы? (Грузовой.) 

– Какой грузовой транспорт ты знаешь? И  т. д. 

– Чем отличается автобус от троллейбуса? 

– Может ли трамвай объехать кого-нибудь из людей? 

б) – Мы идём в гости. Что такое «гости»? 

– Кто ты бабушке? (Я бабушке внук.) 

– А кто я бабушке? (Ты бабушке дочь.) 



– Кем приходится бабушке дедушка? (Дедушка – бабушкин муж и т. д.) 

Вопросы надо задавать в хорошем темпе. Чтобы ребёнок чувствовал азарт игры.  

в) Назвать предмет и сказать, на какой звук начинается слово. 

– А я вижу машину. Первый звук – «м»… И т. д. Или называть всё определённого цвета (формы). Кстати, это 

хорошее упражнение для затормаживания возбуждённого расшалившегося ребёнка. Можно предложить игру: 

один говорит слово, другой составляет с ним предложение; один слово – другой определение к нему или действие. 

2. Упражнение  на  развитие  воображения и  фразовой  реч и. 

а) – Представь, во что будет одета бабушка (дедушка). 

– Кто ещё к ней придёт? 

– Кто где сядет за столом? 

– Что же приготовит нам бабушка?  

– Сколько тарелок будет стоять на столе? 

– Какая посуда есть у бабушки? 

– Что тебе у неё дома нравится? 

б) Лексические игры. 

– Давай поиграем. Я буду называть простое слово, а ты его будешь превращать в ласковое, нежное слово:  

чашка – чашечка, пирог – пирожок, суп – супчик, блюдце – блюдечко. 

в) Закончи предложение: 

На столе стояли большие, красивые… Стол был накрыт белоснежной…  Около стола стояли высокие… Диван 

был накрыт… Около кресла…  

После гостей 

1. Упражнение на развитие памяти и речи. 

– Назови людей, которые сидели за столом. 

– Опиши одежду тёти. 

– Вспомни, какое блюдо подавали в начале праздника, какое затем… 

2. Упражнение на воображение. 

– Что бы ты изменил в празднике? Как бы ты украсил комнату, стол? 

– Как бы ты закончил праздник? 

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ – ОСНОВА ПРАВИЛЬНОЙ РЕЧИ 



Умение сосредоточиться на звуке – очень важная особенность человека. Без неё нельзя научиться слушать и 

понимать речь – основное средство общения. Также важно различать, анализировать и дифференцировать на слух 

фонемы (звуки, из которых состоит наша речь). Это умение называется фонематическим слухом. 

Маленький ребёнок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать звуки. Но ребёнка можно этому 

научить. Особенно необходимо развивать фонематический слух  детям с речевыми проблемами. Порой ребёнок 

просто не замечает, что он неправильно произносит звуки. Цель игровых упражнений – научить ребёнка слушать 

и слышать. Вы вскоре заметите, что ребёнок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти правильную 

артикуляцию звука, исправить дефектное произношение. 

Игры для развития слухового внимания 

«Отгадай, что звучит». Взрослый за ширмой звенит бубном; шуршит бумагой; звенит колокольчиком и т. д. 

и предлагает ребёнку отгадать, каким предметом произведён звук. Звуки должны быть ясными и контрастными, 

чтобы ребёнок мог их угадать. Вместо ширмы можно предложить ребёнку просто сесть спиной к взрослому. 

«Угадай, что делать». Ребёнку дают в руки два флажка. Если взрослый громко звенит бубном, ребёнок 

поднимает флажки вверх и машет ими, если тихо – держит руки на коленях. Чередовать громкое и тихое звучание 

бубна рекомендуется не более четырёх раз. 

«Где позвонили?». Ребёнок закрывает глаза, а взрослый тихо встаёт в стороне от ребёнка (слева, справа, сзади) 

и звенит в колокольчик. Ребёнок должен повернуться лицом к тому месту, откуда слышен звук, и, не открывая 

глаза, рукой показать направление. После правильного ответа он открывает глаза, а взрослый поднимает и 

показывает колокольчик. Если ребёнок ошибся, то отгадывает ещё раз. Игру повторяют 4–5 раз. 

«Угадай, кто сказал». Ребёнка предварительно знакомят со сказкой «Три медведя». Затем взрослый 

произносит фразы из текста, меняя высоту голоса, подражая или Мишутке, или Настасье Петровне, или Михайле 

Ивановичу. Ребёнок поднимает соответствующую картинку. Рекомендуется нарушать последовательность 

высказывания персонажей, принятую в сказке. 

Игры для развития фонематического слуха 

«Так ли это звучит?». Взрослый предлагает ребёнку разложить картинки в два ряда. В каждом ряду должны 

находиться картинки, названия которых звучат сходно. Если ребёнок не справляется с заданием, взрослый 

помогает ему, предлагая ясно и отчётливо (насколько это возможно) произнести каждое слово. Когда картинки 

будут разложены, взрослый и ребёнок вместе называют слова, отмечая их многообразие слов, разное и сходное 

звучание. 



«Кто внимательный?». Взрослый называет ряд гласных звуков. Ребёнок должен поднять соответствующий 

символ. На начальном этапе игра может проводиться с одним символом, затем с двумя и более по мере усвоения 

ребёнком навыков звукового анализа и синтеза. 

«Звуковые песенки». Взрослый предлагает ребёнку составить звуковые песенки типа АУ, как дети кричат в 

лесу, или как кричит ослик ИА, или как плачет ребёнок УА, или как мы удивляемся ОО и др. Сначала ребёнок 

определяет первый звук в песенке, протяжно пропевая её, затем – второй. Потом ребёнок с помощью взрослого 

выкладывает звукокомплекс из символов, сохраняя последовательность, как в песенке. После этого 

«прочитывает» составленную им схему. 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 

Нарушения ритмического рисунка слов сопутствуют детям с проблемами речевого развития на протяжении 

долгого времени. Так, если по мере развития речи ребёнок начинает хорошо произносить двух- и трёхсложные 

слова, при  произнесении более сложных слов со стечением согласных могут возникнуть трудности. 

После того как ребёнок научился по заданию хлопать в ладоши 1, 2, 3 раза, научите сочетать число хлопков с 

количеством слогов в словах: ма-ма, ча-сы, ма-ши-на, ли-мо-ны и т. п. 

Учите ребёнка подбирать слова с заданным количеством слогов. Легче всего произносить слова, состоящие из 

слогов типа «согласный – гласный» (ма-ма, му-ка и т. п.), затем подбираются слова, где один слог оканчивается 

на согласный (ка-ток, мас-ка, бан-ка и т. п.) далее – слова, в которых оба слога оканчиваются согласным (лас-тик, 

бан-тик и т. п.). 

Упражняйте в распределении согласных между двумя соседними слогами. Наибольшие трудности возникают 

при произнесении стечения согласных: ста-кан, Моск-ва, гра-дус-ник. 

Запишите в «Словарик» слова, в которых ребёнок переставляет или пропускает слоги. 

Учите его считать количество слогов в слове, начиная с более простых – двухсложных. 

После того как ребёнок научится правильно выговаривать слово, обязательно надо следить за тем, как это 

слово произносится им во фразах, в речевом потоке. Это более сложный и длительный по времени вид работы, 

чем отработка изолированного произношения. 

Дети, умеющие читать, легче воспроизводят ритмический рисунок слов, тем более со сложной слоговой 

структурой. Напишите слово (лучше на клейких листах), разрежьте его на слоги, перемешайте их. Предложите 

ребёнку собрать (склеить) слоги, чтобы опять получилось слово. Сначала задание может выполняться с опорой 

на образец, а затем по памяти. 



Такого рода задания не только способствуют правильному воспроизведению слоговой структуры слов, но и 

формируют навыки контроля и планирования, необходимые в любой деятельности, особенно в  учебной. 

РАЗВИТИЕ ПРАВИЛЬНЫХ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ 

Для успешной коррекции речевых отклонений и всестороннего развития детей необходимо максимально 

обеспечить непрерывность процесса обучения дошкольников в детском саду и закрепления полученных навыков 

дома. Поэтому родителям необходимо придерживаться ряда правил: 

1. Уделять постоянное внимание собственной речи, так как высказывания взрослых являются образцом для 

правильного, а зачастую неправильного развития лексической и грамматической сторон детской речи. 

2. Наполнить повседневную жизнь детей грамотным речевым общением, а именно: 

• посредством называния окружающих предметов и явлений развивать предметный словарь (например: это 

мяч, это шапка и т. д.); 

• в собственной речи четко проговаривать окончания слов, дать ребенку возможность услышать изменение 

звучания слов в различных контекстах, правильно употреблять грамматические формы и т. д. (например: это 

книга; нет книги; ищу книгу; думаю о книге; рисую книгу. Коля рисовал, а Даша рисовала и т. д.); 

• обращать внимание детей на смыслообразующие элементы речевой системы – глаголы, на примерах из 

повседневной жизни учить детей дифференцировать их по смыслу (например, соответственно: встал, лег, зашил 

дырку, пришил пуговицу, вышил цветок и т. д.); 

• привлекать внимание детей к правильному пониманию и употреблению пространственных предлогов в 

контекстной речи и изолированно (например, положи карандаш на стол, возьми карандаш со стола, положи 

карандаш под стол, спрячь карандаш за спину т. д.); 

• совершенствовать грамматический строй речи, используя речевые игры (например, игра «У меня синий шар, 

а что у те6я…», желтое яблоко, красная машина, 4 красных яблока, 6 красных яблок, 6 легковых машин, 6 

воздушных шаров). 

3. Обращать внимание ребенка на процесс приготовления пищи, её качественный состав, продукты, из которых 

готовится блюдо (напpимep, как готовим: варим, жарим, печем, чистим; вкусовые качества: вкусная, сладкая, 

горькая, горячая, холодная; цвет: зеленый, жёлтый). 

4. Важную роль в организации работы должны оказывать любимые игрушки ребенка. Неоценима их роль в 

развитии ребенка, в том числе в формировании связной речи. Составление коротких предложений, их 

распространение, составление из них маленьких рассказов, в том числе и рассказов-описаний о любимой игрушке, 

принесут большое удовольствие ее обладателю – ребенку. 



5. Важно, чтобы вся вышеизложенная работа происходила на высоком эмоциональном подъеме ребенка и 

исподволь, ненавязчиво, в игровой форме позволяла ему овладевать сложной структурой родной речи. 

6. Родители должны учитывать, что реакция ребенка может быть различной: то быстрой, то слишком 

медленной, то чрезмерно веселой, бурной, то очень унылой. Это не должно отталкивать родителей от дальнейшей 

работы. Наоборот, учитывая особенности своего ребенка, привлекая родительскую интуицию и желание помочь, 

родители могут сделать все, чтобы их ребенок преодолел речевые затруднения. 

РАБОТА НАД ПЕРЕСКАЗОМ 

Иметь возможность поделиться тем, что ты узнал из книг, очень приятно. Научиться пересказывать 

прочитанное нелегко.  

Предложите сначала отвечать на конкретные вопросы. Например, после чтения рассказа Н. Носова «Живая 

шляпа» можно задать такие вопросы: 

– Что делали мальчики?  

– Что делал котёнок Васька?  

– Где лежала шляпа?  

– Почему мальчики прыгнули на диван?  

– Почему мальчики побежали на кухню?  

– Как мальчики хотели испугать шляпу?  

– Почему шляпа подпрыгнула? 

Сделайте серию картинок на карточках (они могут быть очень простыми – типа комиксов). Перепутайте 

карточки, а затем предложите разложить их правильно и в той же последовательности рассказать историю. 

Сначала ребёнок почти дословно (по модели) передаёт содержание истории. Хотя это ещё неструктурированная 

речь, но она способствует использованию устойчивых словосочетаний, встречающихся в тексте. 

Часто ребёнок понимает многие слова в буквальном смысле. Поэтому необходимо уточнять значение слов, 

обращать внимание на многозначные слова, переносное значение слов: земля, шашки, колонна, горы, овсянка, 

язычок; идёт человек (дождь, весна, письмо); свежий ветер (хлеб, новости). 

Спрашивайте у ребёнка, как он понимает смысл пословиц, поговорок. Разберите значение идиом (устойчивых 

фразеологических словосочетаний). Используйте их в собственной речи. Учите отгадывать загадки. «Загадки учат 

отыскивать сходство между самыми отдалёнными, внешне несходными вещами на основании существенных 

свойств. Учат выделять существенные признаки предметов» (С. Бондаренко). Они отличаются четкостью 

построения фразы, лаконичностью, образностью. Используйте фольклорные и литературные загадки. 

Предложите ребёнку узнать предмет по описанию. Хорошо, если малыш попробует сам придумывать загадки. 



Чаще включайте в совместный досуг игры со словами (ребусы, кроссворды и т. п.). Они увлекают и детей, и 

взрослых, расширяют кругозор, тренируют память, помогают понять, как устроен язык, служат профилактикой 

ошибок на письме. Развивайте умение задавать информативные вопросы. 

Учитывайте уровень развития ребёнка. Старайтесь давать лаконичные объяснения, пока ребёнок не готов к 

пониманию сути того или иного явления. Избегайте длинных объяснений. При этом для успешности общения 

необходимо не просто узнавать слова, но и соотносить их с определённым социальным опытом. 

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ С РЕБЁНКОМ 

ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА, ДЕФЕКТОЛОГА 

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ 

Для того чтобы ваши домашние логопедические занятия проходили как можно эффективнее и не были 

затруднительны для ребенка, вам следует придерживаться определенных правил в их проведении.  

Рекомендации по проведению занятий 

Все занятия должны строиться по правилам игры, так как в противном случае вы можете натолкнуться на 

упорное нежелание ребенка заниматься. 

Длительность занятия без перерыва должна быть не больше 15–20 минут (начинать надо с 3–5 минут). 

Занятия должны проводиться 2–3 раза в день; лучшее время для занятий – после завтрака и после дневного 

сна. 

Не заставляйте ребенка заниматься, если он плохо себя чувствует. 

Отведите специальное место для проведения занятий, где ребенку ничего не сможет помешать. 

Объясняя что-то ребенку, пользуйтесь наглядным материалом. 

Не употребляйте слово «неправильно», поддерживайте все начинания малыша, хвалите даже за 

незначительные успехи. 

Разговаривайте с малышом четко, повернувшись к нему лицом; пусть он видит и запоминает движения ваших 

губ. 

Не бойтесь экспериментировать: на основе рекомендаций вы можете сами придумывать игры и упражнения.  

Кроме проведения конкретных занятий, вы должны как можно больше читать малышу.  

Не забывайте о том, что для вашего ребенка очень важно общение с вами. И не только во время занятий, но и 

каждую минуту вашего с ним совместного пребывания.  

Наберитесь терпения и не бросайте начатое дело, даже если результат не будет виден сразу. Как говорят, 

терпение и труд все перетрут. И вы с вашим ребёнком обязятельно добьетесь успехов. 



Удачи вам и терпения.  

СИНДРОМ НАРУШЕНИЯ ВНИМАНИЯ  

И ГИПЕРАКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ 

 Нарушение внимания (по типу дефицита) определяется при сохранении не менее 6 месяцев как минимум 6 из 

нижеперечисленных признаков: 

• неспособность выполнить задание без ошибок, вызванных невозможностью сосредоточиться на деталях; 

• неспособность доводить выполняемую работу до конца; 

• неспособность вслушиваться в обращенную речь; 

• неспособность организовать свою деятельность; 

• избегание нелюбимой работы, требующей усидчивости; 

• потеря предметов, необходимых для выполнения заданий (книги, письменные принадлежности и т. д.); 

• забывчивость в повседневной деятельности; 

• отвлекаемость на посторонние стимулы. 

Чрезмерная гиперактивность и импульсивность определяется при присутствии у ребенка не менее 4 из 

следующих симптомов в течение 6 месяцев: 

• Ребенок суетлив, не может сидеть спокойно. 

• Вскакивает с места без разрешения. 

• Бесцельно бегает, карабкается в неадекватных ситуациях. 

• Не может играть в тихие игры, отдыхать. 

• Выкрикивает ответ, не дослушав вопрос. 

• Не может дождаться своей очереди. 

Рекомендации родителям 

• Хвалите ребенка, когда он это заслужил, подчеркивайте даже незначительные успехи. 

• Не прибегайте к физическому наказанию. Отношения с ребенком должны строиться на доверии, а не на 

страхе. 

• Чаще говорите «да», избегайте слов «нет», «нельзя». 

• Если Вы запрещаете что-то ребенку, обязательно объясните ему, почему вы это делаете. 

• Поручите часть домашних дел ребенку и ни в коем случае не выполняйте их за него. 



• Заведите дневник самоконтроля и отмечайте в нем вместе с ребенком его успехи в детском саду и дома. 

Введите балльную или знаковую систему поощрения. 

• Избегайте завышенных или заниженных требований к ребенку. 

• Определите для ребенка рамки поведения. Эти дети не нуждаются, чтобы их отстраняли от требований, 

которые применяются к другим. 

• Проводите больше времени с ребенком: играйте, учите, как правильно обращаться с другими людьми, как 

вести себя в общественных местах. 

• Поддерживайте дома четкий распорядок дня. Награждайте ребенка за его соблюдение. 

• Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. Выделите ребенку отдельную комнату с 

минимальным количеством предметов, чтобы не отвлекать ребенка, со спортивным уголком. Отдайте 

предпочтение голубому цвету. 

• Избегайте по возможности большое скопление людей, это оказывает на ребенка чрезмерно возбуждающее 

действие. 

• Следите, чтобы ребенок высыпался. 

• Развивайте у ребенка осознанное торможение, учите контролировать себя. 

Перед тем как что-то сделать, пусть посчитает от 10 до 1. 

• Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 

• Полезна ежедневная физическая активность на свежем воздухе – прогулки, спортивные занятия. 

• Воспитывайте интерес к какому-либо занятию. Ему важно ощущать себя умелым и компетентным в какой-

либо области. Задача родителей – найти те занятия, которые «удавались» бы ребенку и повышали его уверенность 

в себе, но не перегружайте ребенка значительными нагрузками на память и внимание, особенно если при этом 

ребенок не испытывает особой радости от этих занятий. 

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ДОМА 

Основная  трудность для родителей – нежелание ребёнка заниматься. 

Чтобы преодолеть это, необходимо заинтересовать малыша. Важно помнить, что основная деятельность детей 

– игровая. 

Все занятия должны строиться по правилам игры! 

Можно «отправиться в путешествие» в Сказочное королевство или в гости к Незнайке. Плюшевый мишка или 

кукла тоже могут «побеседовать» с малышом. 



Редкий ребёнок будет сидеть на месте и впитывать знания. Возможно, вам придётся ходить за ребёнком по 

комнате,  показывать ему картинки, в то время как он будет сидеть под столом или качаться на своей любимой 

качалке-лошадке. 

Не переживайте! Ваши страдания не пройдут даром, и результат занятий обязательно проявится. 

Для достижения результата необходимо заниматься каждый день. 

Ежедневно проводятся: 

• Игры на развитие мелкой моторики. 

• Артикуляционная гимнастика ( лучше 2–3 раза в день). 

• Дыхательная гимнастика. 

• Игры на развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

• Игры на формирование лексико-грамматических категорий. 

• Игры по развитию связной речи. 

Количество игр – 2–3 в день, помимо игр на развитие мелкой моторики и артикуляционной гимнастики. 

Не переутомляйте малыша! Не перегружайте информацией! Это может стать причиной заикания. 

Длительность занятия без перерыва не должна превышать 15 минут! 

Позже внимание ребёнка рассеется, и он не будет способен воспринимать никакую информацию. Некоторые 

дети не могут сконцентрироваться и на это время, ведь каждый ребёнок индивидуален. Если вы увидите, что 

взгляд вашего ребёнка блуждает, что он уже совершенно никак не реагирует на вашу речь, как бы вы ни старались 

и ни привлекали все знакомые вам игровые моменты, значит, занятие необходимо прекратить или прервать на 

некоторое время.          

Знакомьте ребёнка с детской литературой! Старайтесь ежедневно прочитывать малышу хоть несколько 

страниц, рассмотрите картинки к прочитанному тексту, опишите их, задайте ребёнку вопросы по тексту. 

«Когда же можно всё успеть?» – спросите вы. Чтение книг можно отложить на вечер перед сном, и оно станет 

любимым занятием малыша – ведь ещё 15–20 минут можно пободрствовать, пообщаться с родителями, 

поделиться своими секретами. Желательно, чтобы тема литературного произведения совпадала с лексической 

темой недели. 

Пользуйтесь наглядным материалом! Детям трудно воспринимать слова, оторванные от изображения. 

Например, если вы решили выучить названия фруктов, покажите их в натуральном виде или пользуйтесь 

муляжами, картинками. 

Не употребляйте  слово «неправильно»! Поддерживайте все начинания ребёнка, хвалите его даже за 

незначительные успехи.  

Не требуйте от него правильного произношения слова сразу.  



Говорите чётко, повернувшись лицом к ребёнку. Пусть он видит движения ваших губ, запоминает их.  

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня! 

ГОТОВ ЛИ ВАШ РЕБЕНОК К ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ? 

Уважаемые родители! 

Беседуя со своим ребёнком, выясните, пожалуйста: 

1. Знает ли он своё полное имя? 

2. Знает ли он свой возраст, число, месяц и год своего рождения? 

3. Знает ли он свой домашний адрес, адрес детского сада? 

4. Знает ли он имена и отчества своих родителей, бабушек и дедушек, их профессии, пользу их труда? 

5. Хочет ли учиться в школе? 

6. Что знает о школе, о труде учителя? 

7. Что больше всего любит делать: 

– играть; 

– заниматься; 

– трудиться? 

8. Умеет ли печатными буквами писать своё имя и фамилию? 

9. Как относится к своим сверстникам? С кем любит играть? 

10. Как общается с взрослыми? Умеет ли слушать, не перебивая? 

11. Владеет ли прямым и обратным счётом в пределах десяти? Может ли назвать соседей числа? Решает ли 

простые арифметические задачи на сложение и вычитание в пределах десяти? 

12. Знает ли основные геометрические формы? Умеет ли видеть их в предметах окружающей 

действительности? 

13. Знает ли последовательность частей суток, их характерные особенности? 

14. Называет ли последовательно дни недели? 

15. Знает ли названия времён года, их отличительные признаки и месяцы, их составляющие? Умеет ли связно 

рассказывать о лете, осени, весне, зиме? 

16. Умеет ли ориентироваться в пространстве: 

– относительно себя: что справа, слева  от  него,  над,  перед,  за  ним  и  т. д.; 

– относительно заданного объекта: что справа от стола, слева от окна и т. д.; 

– на листе бумаги: середина, верхний, нижний, правый, левый края; 



– разбирается ли в схеме своего тела, может ли показать свою ведущую руку, правый локоть, левое колено, 

правой рукой левый глаз и т. д. 

17. Может ли после одной демонстрации взрослого запомнить и повторить серию движений: руки в кулак, на 

ребро, ладонью вниз на стол (и так 3 раза)? 

18. Может ли отхлопать ритмический рисунок: 

– простой  (! – !!!); 

– сложный  (!! – !!!)? 

19. Знает ли стихи и сказки? 

20. Какая любимая книга, почему? 

21. Умеет ли передать содержание услышанного рассказа? 

22. Сможет ли разложить последовательно серию картинок и составить рассказ? 

23. Сумеет ли понять и объяснить скрытый смысл рассказа? 

Например, известный рассказ «Упрямые козлы». 

На мосту два козла столкнулись рогами. И упали два козла в речку вверх ногами. Почему? Мостик был 

слишком узкий, а козлы очень упрямыми. 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

Первый звук, который произносит ребенок, – это его первый крик при рождении. Он еще не имеет отношения 

к речи, но это уже тренировка речевого аппарата. Каждая мама в первые дни жизни младенца с нежностью и 

тревогой прислушивается к тому, как малыш причмокивает губами, вздыхает, кряхтит, кричит, – то радостно, то 

требовательно, то жалобно. Подготовка к овладению языком начинается уже с 2–4 месяцев с упражнений в 

произношении отдельных звуков. Этот период принято называть этапом гуления и гуканья. Ребенок произносит 

задненёбные (г, к, х) и гласные звуки, напоминающие сочетания «ГХЫ», «АГХЫ», «АИЫ».  

Следующая ступень в подготовке к овладению языком – период лепета, или послоговой речи, богатой 

интонациями и мелодикой. Этот период продолжается примерно до 1,5 лет и знаменует начало овладения языком 

и понимания отдельных слов и предложений. После 7–8 месяцев родители могут заняться подготовкой речевой, 

то есть артикуляционной, моторики к формированию правильного звукопроизношсния. Например, ребенок 

улыбается, складывает губки в трубочку, облизывает губы, щелкает язычком, изображая лошадку, – 

активизируются мышцы, обеспечивающие формирование речедвигательного навыка. Чем раньше малыш 

научится щелкать языком, тем быстрее в его речи появятся звуки, требующие верхнего подъема языка (Ш, Ж, Р, 

Л).  



Время и порядок появления звуков у разных детей неодинаковы. Обычно к двум годам ребенок усваивает 

губные звуки – П – Б, М и их мягкие пары, губно-зубные – Ф – В, переднеязычные – Т, Д, Н, С, 3, Л, заднеязычные 

– К, Г, X. Свистящие звуки, шипящие и сонорные в возрасте до 2–2,5 лет ребенок пропускает или заменяет. Задача 

родителей – проводить подготовительную работу, которая поможет малышу овладеть движениями 

артикуляционного аппарата и развить слуховое внимание. Например, можно предложить ребенку определить 

игрушку по звукоподражанию (собака, корова, кошка, мишка и т. д.) или предмет по его звучанию (бубен, 

колокольчик, барабан, металлофон и т. д.). 

Ребенок учится произносить различные звуки благодаря хорошей подвижности и дифференцированной работе 

органов артикуляционного аппарата. Точность, сила, объем движений развиваются у ребенка постепенно. 

Взрослые могут помочь ему в этом проведением артикуляционной гимнастики, которая способствует выработке 

движений речевых органов, необходимых для правильного произношения звуков и объединения простых 

движений в сложные артикуляционные уклады различных фонем.  

Артикуляционная гимнастика не должна быть очень утомительной. Игра с язычком продолжается не более 3–

5 минут. В норме уже к трем годам дети овладевают правильным произношением всех звуков, иногда вызывает 

трудности произношение звуков Ш, Ж, Р, Л. Речь может быть не очень  отчетливой, чистой по звучанию. 

Нарушения звукопроизношения объясняются недостаточным развитием артикуляционного аппарата, малой 

подвижностью языка, губ, нижней челюсти. Для тренировки и развития артикуляционной моторики необходимо 

проводить специальные упражнения. 

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ СЛОВ 

Нас окружает мир, полный разных удивительных звуков. Всё, что мы слышим, и всё, что произносим, – это 

звуки. Очень важно, чтобы ребёнок ориентировался в звуковом строе речи. Это необходимо для  обучения 

чтению, грамотному письму в школе, для изучения родного языка. 

Звуковой анализ – это: 

– определение порядка звуков в слове; 

– выделение отдельных звуков; 

– различение звуков по их качественным характеристикам (гласный – согласный, твёрдый – мягкий). 

Во время занятий ребёнок вслушивается в слова и звуки, определяет место звука в слове, различает на слух 

твёрдые и мягкие согласные звуки, подбирает слова на заданный звук. 

Затем дети знакомятся с материализованными моделями слов (схемами). Здесь они учатся выделять все звуки 

в слове по порядку и моделировать слова. 



В процессе обучения дети последовательно овладевают анализом всё более сложных по структуре слов. Они 

учатся вслушиваться в звуки речи, различать ударные и безударные гласные, сравнивать слова по звуковым 

моделям, находить сходство и различие и т. д. 

С помощью развлекательных моментов старайтесь поддерживать стойкий интерес к занятиям, желание 

узнавать новое и усваивать знания и умения. Схемы слов ребёнок может составлять не только при помощи 

карточек, но и при помощи мелких пуговиц, игрушек соответствующих цветов, что способствует развитию мышц 

пальцев (мелкой моторики). Дополнительная нагрузка на мелкую мускулатуру, если пуговицы хранятся в 

прозрачной бутылочке или банке с завинчивающейся крышкой, которую малышу нужно открывать или закрывать 

самостоятельно. 

Разноцветные жетоны развивают и укрепляют память, тренируют мышцы пальцев. 

Не рекомендуется переходить к звуковому анализу сложных слов, не освоив простые слова. Только усвоив 

материал предыдущих занятий, переходите к следующим занятиям. Выполнив все упражнения по всем темам, 

ребёнок начинает читать целыми словами, что облегчает ему восприятие лексического значения слова и 

способствует развитию речи. 

Условные обозначения для схематического выполнения звукового анализа слов: 

 твёрдый согласный звук 

 мягкий согласный звук 

 гласный звук 

Запомните! 

Всегда мягкие звуки: Ч, Щ, Й 

Всегда твёрдые звуки: Ш, Ж, Ц 

Буквы Ь, Ъ звуков не дают. 

Образец  звуковой схемы слова: 

                              МУХА           ЧАЙНИК            ТЕЛЕФОН 

                              

Порядок выполнения звукового анализа 

Этот цветок называется мак. Повтори это слово. 

МММАК – скажи, как я. Какой первый звук в этом слове? Он гласный или согласный? Возьми жетон, который 

обозначает согласный звук, и положи его под картинкой. 



МАААК – скажи, как я. Какой звук ты слышишь после М? Какой это звук? Возьми жетон, который обозначает 

гласный звук и положи его после М. 

МАК (подчёркнуто артикулируется звук К) – какой последний звук в этом слове? Он гласный или согласный? 

Возьми жетон, который обозначает согласный звук, и положи его после звука А. 

– Назови все звуки в слове МАК по порядку. 

– Где находится звук А: в начале, конце или середине слова? 

– Какой первый звук в слове МАК? А какой в этом слове последний звук? 

 – Назови гласный звук в слове. 

 – Назови согласные звуки в слове. 

– Сколько всего звуков в слове МАК? 

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА 

Есть игры, укрепляющие ребёнка физически, а есть развивающие его ментально. Однако и те, и другие 

необходимы малышу буквально как воздух. 

Дыхательная гимнастика сделает ребёнка здоровым и научит правильному произношению. Родителям 

рекомендуется не пренебрегать этой гимнастикой, тем более что сделать подобные упражнения нормой и 

выполнять их ежедневно несложно. Давайте попробуем вместе! 

Кто бы мог подумать, что пускать мыльные пузыри или булькать через соломинку в стакане для малышей так 

же полезно, как есть и чистить зубы? Дыхательная гимнастика способствует развитию речи, формирует верное 

произношение звуков, а также прекрасно укрепляет детский организм. Вы об этом знали, когда запрещали 

малышу свистеть, оберегая от разрыва свои ушные перепонки? 

Выполнять дыхательную гимнастику просто необходимо малышам, которые довольно часто болеют 

простудными заболеваниями. Однако эта гимнастика полезна всем детишкам, так как развивает несовершенную 

дыхательную систему ребёнка, укрепляет защитные силы организма, а также помогает малышу быстрее 

заговорить.  

Во время проведения дыхательной гимнастики следите за положением губ малыша во время занятия. Губы 

должны быть сложены ровной трубочкой, щёки пусть равномерно надуваются и сдуваются. Очень полезно 

соединять дыхание ртом с гимнастикой: вдох и выдох сочетаются с движением рук и ног. 

Главное в упражнениях подобного рода – скорректировать движения рук с произношением звука на длинном 

спокойном выдохе. Вот примеры упражнений: 

Снежинка 



Ребёнок стоит или сидит, делает сначала глубокий вдох носом, а затем длинным выдохом сдувает с ладошки 

вырезанную из бумаги снежинку. 

Бульканье 

Опустите трубочку для коктейля в стакан с водой и поставьте перед ребёнком. Покажите малышу, как нужно 

дуть в соломинку, чтобы за один выдох получилось долгое бульканье. 

Нужно набрать в лёгкие как можно больше воздуха и выдохнуть в воду через трубочку: «Буль-буль-буль!» 

Мыльные пузыри 

Научите малыша пускать мыльные пузыри. Вдох носом, а длинный и мягкий выдох – через губы, сложенные 

в трубочку. 

Сделайте процесс дыхательной гимнастики интересным и разнообразным. Придумывайте, изобретайте, 

действуйте! 
 


