
1. Слуховое восприятие: 

А«Покажи, какая игрушка звучала» 

 +/- 

бубен  

колокольчик  

погремушка  

свистулька  

 

Б) «Закрой глаза и покажи, где звенит колокольчик» (определение направления источника звука) 

 +/- 

справа  

слева  

сверху  

    

В) Восприятие и воспроизведение ритма: 

«Постучи так же, как я» 

 +/- 

- - ...  

- - .. -  

- - .- -  

... - -  

 

2. Зрительное  восприятие: 

Показ и называние цветов. 

 +/-  +/- 

красный  оранжевый  

синий  голубой  

желтый  фиолетовый  

зеленый  розовый  

белый  Светло-зеленый  

черный  коричневый  

 

 



3. Состояние фонематического восприятия 

А) Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении: 

(повторить за взрослым) 

 +/- 

мышка - мишка                         

почка -  бочка   

катушка -  кадушка                  

корка -  горка  

 

Б) Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении: 

(повторить за взрослым) 

 +/- 

речка -  редька                

коза – коса                

лук – люк                  

рейка -  лейка  

 

В) Воспроизведение слоговых рядов 

(повторить за взрослым) 

Та-тя-та Са-за-са Да-та-да КА-га-ка СА-ша-ша 

     

 

4. Слоговая структура слова 

Пповторить за взрослым. Плюсом отметить слова, которые ребенок произносит без пропусков и перестановок слогов 

Скворец                                                                                   Парашютист  

Фотограф                                                                                 Погремушка                            

Сестренка развешивает простыни.                                                                                          

В универсаме продают продукты.  

Парашютисты готовятся к прыжку.     

 



5. Состояние фонематического анализа и синтеза 

А) Выделение последнего согласного в словах 

 доМ маК киТ банаН петуХ 

Записывае

м ответ 

ребенка 

     

 

Б) Анализ звукосочетаний  

 УИ АИУ АМ КО 

«Сколько звуков я 

произнесла?» 

    

«Какой  1-й?»     

«Какой  2-й?»     

«Какой 3-й?»     

 

В) Подбор слов на заданный звук 

 Б М П 

Записывае

м ответ 

ребенка 

   

 

Г) Выделение гласного звука из середины слова  

«Какой гласный слышится в этом слове?»: Отмечаем +/- напротив слова 

 рАк              дОм             лУк             кИт             сЫр    

 

Д) Выделение согласного в начале слова  

«Какой первый звук в слове?» Отмечаем +/- напротив слова 

 Танк         Коза        Сани        Ракета       Мышка       Ландыш 

 

Е) Определение позиции звука в слове   

Отмечаем +/- напротив слова 

«Где стоит звук «С» в словах: СУП                                 НОС                                       ОСЫ 

 



Ж) Анализ звукового состава слова   

 СУП ОСЫ 

«Сколько звуков в слове?»   

«Какой звук в начале слова?»   

«Какой звук на конце слова?»   

«Какой звук в середине слова?   

 

З)  «Послушай звуки и собери из них слово»: Отмечаем +/- напротив слова 

К, О, Т                                 Л, У, К                                  Д, Ы, М                                         И, В, А 

 

6. Звукопроизношение 

Плюсом в таблице отмечаем те звуки, которые ребенок произносит правильно 

 +/-  +/- 

С  ЛЬ  

СЬ  Л  

З  РЬ  

ЗЬ  Р  

Ц  Й  

Ш  Д  

Ж  Т  

Щ  К  

Ч  Г  

 

 

7. Словарный состав речи 

А)  «Перечисли нарисованные предметы, назови их одним  словом»:   

Например: трамвай, машина, самолет, пароход это… транспорт 

Ставим напротив каждого обобщающего понятия +, если ребенок назвал его верно, либо записываем неверный ответ 

  продукты                                      транспорт 

  инструменты                               профессии 

  насекомые                                   шк. принадлежности  

 



Б) «Назови  детёнышей» 

Ставим напротив каждого обобщающего понятия +, если ребенок назвал его верно, либо записываем неверный ответ 

           кошка                                            белка 

            лиса                                               волк 

            курица                                          утка    

            собака                                           корова 

            овца                                              лошадь 

            свинья                                          лось 

В) «Назови части предмета» 

Спросить ребенка «Из каких частей состоит стул (ножки, спинка, сиденье) Записать ответы в таблицу 

 стула машины рубашки 

Записывае

м ответы 

детей 

   

 

Г)  «Перечисли, что ты делаешь в детском саду?» Записать ответы ребенка 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Д) «Кто как голос подаёт?» 

Ответы ребенка должны быть такими: ржет, блеет, чирикает, квохчет 

2 год конь овца воробей курица 

Ответ 

ребенк

а 

    

 

Е) «Кто что делает?»  

Что делает повар, строитель, директор, лягушка, ребёнок, лошадь, трактор, воздушный шар 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Ж) «Что можно делать...?» 

 ножом молотком кисточкой ножницами 

Записы

ваем 

    



ответ 

 

З) «Скажи наоборот»: 

 Записываем ответ ребенка 

добрый человек  

узкая дорога  

новая книжка  

высокий дом  

длинная лента  

мокрое полотенце  

прямое дерево  

весёлый клоун  

тяжёлая  сумка  

тупой ножик  

 

И) «Подбери слова» 

 Записать ответы ребенка 

ножницы 

КАКИЕ? 

 

тигрёнок 

КАКОЙ? 

 

яблоко КАКОЕ? 

 

 

 

К)  Назвать форму: 

 

 

 Записать ответы ребенка 

Солнце какое?  

Холодильник 

какой?  

 

Косынка какая?   

Огурец какой?   



8. Грамматический  строй  речи 

А) «Художник нарисовал много...» (Р.п. мн. число сущ.) 

 Записать ответы детей 

карандаш  

стул  

медведь  

дерево  

гвоздь  

лев  

 

Б)  «Где игрушка?» (предложно-падежные конструкции) 

Взрослый берет любую игрушку и «прячет ее от ребёнка на столе, в шкафу, под кроватью, над стулом, достает из ящика, 

прячет за спиной и т.д… ребёнок должен сказать где находится игрушка, используя предлоги. Ставим +, если ответ 

верный. Либо записываем неверный ответ ребенка. 

НА ______________ В ____________ ПОД ___________ НАД _____________ ИЗ ______________ ЗА ________________ 

ПЕРЕД _______________________ИЗ-ЗА ___________________________ ИЗ-ПОД ___________________________ 

 

В) «Помоги  мне  рассказать  про  куклу». 

Взрослый начинает предложение, ребенок должен его закончить с помощью слова кукла, ставя его в нужную форму. 

У меня есть ____________/__________. Я люблю играть с ______________/______________. Я купаю свою _________ 

/____________. Я пою песенку своей _____________/_____________. Я сошью платье для _____________/___________. 

 

Г) «Сосчитай и назови». (Согласование сущ. с числит).  

Взрослый: представь, что к нам в комнату пришло много медведей и нам их надо посчитать. Считаем так: один медведь, 

два медведя и т.д… Записываем ответы детей. 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Д) «Назови ласково» 

 Записываем ответы детей 

скамейка  

дерево  

гнездо  



ковёр  

топор  

 

Е) «Придумай слова» (лопата железная, деревянная и т.д..) 

 Записываем ответы детей 

лопата из железа  

лопата из дерева  

стакан из стекла  

сумка из кожи  

сапоги из резины  

шуба из меха  

суп из рыбы  

 

9) Связная   речь 

А) Расскажи сказку «Колобок» ( записываем со слов ребенка 

)_______________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

Б) Пересказ   

Хотела галка пить. На дворе стоял кувшин с водой, а в кувшине была вода только на дне. Галке нельзя было достать. Она 

стала кидать в кувшин камушки и столько наклала, что вода стала выше и можно было пить. 

(записываем со слов 

ребенка)_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

_ 

В) Составление рассказа-описания игрушки: 

Посмотри на игрушку. Представь, что мы разговариваем по телефону и тебе надо мне рассказать какая она, чтобы я ее 

смогла себе представить. Расскажи, какая она 



Записываем со слов ребенка: 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


