
Консультация для родителей 

«Что такое речевая готовность к школе?» 

Ваш ребенок скоро пойдет в школу, и вы, конечно, хотите, чтобы 

школьная жизнь началась для него безболезненно и как можно более 

успешно. Как же помочь этому? Будущему первокласснику необходимо 

накопить определенный багаж знаний, умений, навыков, которые послужат 

базой для последующего обучения. Важное место в таком багаже занимает 

овладение основами чтения и письма. В наших силах добиться того, чтобы 

этот процесс стал доступным и интересным для детей. Существует целый ряд 

критериев оценки готовности ребенка к школе. Это общее состояние его 

здоровья, достаточный уровень мотивации и произвольности, умение 

общаться со сверстниками и взрослыми, хорошее умственное развитие: 

внимание, память, восприятие, мышление и речь должны соответствовать 

возрастным нормам, хорошее состояние общей и мелкой моторики, 

соответствующий возрасту уровень сформированности пространственных и 

латеральных представлений, достаточная познавательная активность. 

Сегодня мы поговорим о «речевой готовности» вашего ребенка к школе. 

Речевая готовность включает в себя целый комплекс речевых 

компонентов - это правильное произношение всех звуков родного языка, 

навыки словообразования и грамматически верного оформления 

высказываний, умение связно рассказывать и пересказывать. Ребенок должен 

владеть элементарными учебными навыками: производить звуковой анализ 

слова, находить первый и последний звук в слове, называть по порядку все 

звуки в слове, делить слова на слоги, определять количество звуков и слогов 

в слове. 

Это краткое описание того, чем должен владеть ваш ребенок в области 

развития речи при поступлении в школу, чтобы беспрепятственно начать 

обучение грамоте. 

Школьное обучение предъявляет ребенку новые требования к его речи, 

вниманию, памяти. Существенную роль играет психологическая готовность к 

обучению, т.е. осознание им общественной значимости новой деятельности. 

Особые критерии готовности к школьному обучению предъявляются к 

усвоению ребенком родного языка как средства общения. 

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 - 

звонкие и глухие согласные, твёрдые и мягкие согласные, гласные и 

согласные звуки. Ребенок должен на слух определять тонкие различия в 

звучании звуков. Хорошо развитый речевой слух ребёнка является 

необходимым условием при обучении грамоте. 

3.  Готовность к звукобуквенному анализу и синтезу звукового 

состава речи: умение выделять начальный гласный звук из состава слова; 

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 умения работать со схемой слова, разрезной азбукой, 

навыки слогового чтения. 

4.  Умение пользоваться разными способами словообразования, 

правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным значением (у 

лисы - хвост, а у лисёнка - хвостик), умение образовывать слова в нужной 

форме, выделять звуковые и смысловые различия между словами: голубая, 

голубой; образовывать прилагательные от существительных: «Стол сделан из 

дерева. Значит он какой? (Деревянный.)» 

5.  Сформированность грамматического строя речи: умение 

пользоваться развернутой фразовой речью, умение 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.  

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. 

Мы в силах вместе помочь вашему ребенку, если у него есть речевые 

проблемы. 

Итак, ваш ребёнок собирается в школу. Давайте вместе посмотрим, всё 

ли в порядке с развитием речи у вашего будущего ученика. Первое, на что 

надо обратить внимание, как ребенок произносит звуки родного языка. 

Попросите ребенка повторить ряд слов с группой свистящих звуков: [С]- 

собака, маска, нос; [С']- сено, василёк, высь; [З]-замок, коза; [З']-зима, 

магазин; [Ц]- цапля, овца, палец; затем ряд слов с шипящими звуками: [Ш]-

шуба, кошка, камыш; [Ж]- жук, ножи; [Щ]- щука, вещи, лещ; [Ч]- чайка, 

очки, ночь; затем ряд слов с сонорными звуками: [Р]- рыба, корова, топор; 

[Р']- река, варенье, дверь; [Л]- лампа, молоко, пол; [Л']- лето, колесо, соль. 

Остро 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). 

Если ваш ребёнок нечетко произносит звуки, искажает их, заменяет или 

опускает, то необходимо заняться коррекцией произношения. Иногда 

процесс работы над звуком занимает много времени. Поэтому необходимо 

как можно быстрее обратиться к логопеду и начать занятия. Определить 

характер нарушений у ребенка может только специалист. После знакомства с 

вашим ребенком логопед подберет комплекс индивидуальных заданий, 

которые помогут скорректировать произношение. Сейчас же можно дать 

только общие рекомендации по развитию артикуляционной моторики с 

помощью упражнений для губ и языка. Цель артикуляционной гимнастики - 

выработка полноценных движений и определенных положений органов 

артикуляционного аппарата, необходимых для правильного произношения 

звуков. Проводить гимнастику надо ежедневно, чтобы вырабатываемые у 

детей двигательные навыки закреплялись, становились более прочными. Её 

можно делать перед общей утренней зарядкой или перед завтраком в течение 

3-5 минут. Не следует предлагать детям более 2-3 упражнений. Лучше 

выполнять артикуляционную гимнастику перед зеркалом, чтобы можно было 

проконтролировать движение органов артикуляции. На подготовительном 

этапе используются два вида общеразвивающих упражнений: статические и 

динамические, с образными названиями. Статические упражнения 

направлены на удержание артикуляционной позы в течение 6-10 секунд. 

Динамические упражнения требуют ритмического повторения по 6-8 раз 

движений, координации, хорошей переключаемости. 

Статические упражнения для языка (приложение 1) 

Следующий речевой компонент, который играет очень важную роль при 

обучении письму и чтению, фонематическое восприятие. Фонематическое 

восприятие предполагает умение на слух определять фонемы, близкие по 

звучанию, производить простейший звуковой анализ и синтез слов. 

Предложите вашему сыну или дочери повторить вслед за вами цепочки 

слогов: ба - па - ба, са - ша - са, ша - жа - ша, ца - са - ца, ра - ла - ра. Если вы 

заметили, что ребёнок при повторах слоговых цепочек допускал ошибки в 

виде пропусков, перестановок и замен слогов, необходимо провести 

коррекционную работу в этом направлении. Школьники с несформированной 

звуковой стороной речи (произношение, фонематические процессы), как 

правило, заменяют и смешивают фонемы, сходные по звучанию иле 

артикуляции (шипящих — свистящих; звонких — глухих: твердых — 

мягких, р — л). Они испытывают трудности в восприятии на слух близких 

звуков, не учитывают смысло-различительного значения этих звуков в 

словах (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). 

Рекомендуются следующие упражнения (Приложение 2) 



Наличие у дошкольников даже слабых отклонений в фонематическом и 

лексико¬грамматическом развитии ведет к серьезным проблемам. Если их не 

решить в дошкольном возрасте, то впоследствии возникают трудности в 

усвоении программ общеобразовательной школы. 

Для того чтобы проверить, насколько сформирована у ребенка данная 

сторона речевого развития, предлагаем ряд заданий (приложение 3) 

Попытайтесь все эти задания оформить как игру, не создавайте 

травмирующую ситуацию для своего малыша. Не надо устраивать экзамен и 

говорить: «А вот сейчас я проверю, знаешь ты это или нет...» Вы заметили, 

что ваш ребенок неверно называет детенышей животных, плохо владеет 

обобщающими понятиями, предложения составляет не грамотно, 

образование прилагательных для него сложный процесс. В таких случаях 

надо обращаться к логопеду. Специалист выстроит коррекционную 

программу и даст четкие рекомендации. Но родители могут начать занятия и 

самостоятельно, используя речевые игры. В процессе общения вы 

постепенно выясните запас знаний вашего ребенка и поймете, что нужно 

подкорректировать. 

Можно провести с детьми такие игры (приложение 4) 

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. 

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. 

Отклонения в развитии устной речи создают серьезные препятствия при 

обучении грамотному письму и правильному чтению. Вашему ребенку всего 

6 лет, но как много они дают для будущей жизни. Помните это, и не теряйте 

драгоценного времени. 

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. 

СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ БУДУЩИХ ПЕРВОКЛАССНИКОВ 

Развивайте мелкую моторику ребенка: надо больше рисовать, 

раскрашивать, лепить из пластилина и глины. Поиграйте с массажными 

мячиками, соберите бусы, покатайте в руках мелкие камешки, заплетите 

косы кукле, зашнуруйте ботиночки. 

Работайте над развитием познавательных способностей ребенка 

(внимание, мышление, память) Упражнения: «Исправь ошибку в 

предложении», «Придумай сказку, рассказ». 



Разучивайте маленькие стихи. 

Дома чаще играйте с детьми в «Дочки - матери», «Магазин», 

«Больницу», «Парикмахерскую», «Стройку» и др., это лучший способ 

научить малыша организации своей деятельности и умению действовать по 

инструкции. Прививайте аккуратность, усидчивость, терпение. Приучайте 

ребенка к самообслуживанию. 

Не сравнивайте ребенка с другими детьми, как бы они не были вам 

симпатичны или наоборот. 

Будьте последовательны в своих требованиях. С пониманием относитесь 

к тому, что многое не будет получаться сразу, даже если это кажется 

элементарным. Запаситесь терпением и помните, что высказывания типа: 

«Ну, сколько раз тебе нужно повторять? Что же ты такой неумелый, 

глупый?». Кроме раздражения с обеих сторон ничего не вызовут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

СТАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ЯЗЫКА 

 

«Птенчики». Рот широко открыт, язык спокойно лежит в ротовой 

полости. 

«Лопаточка». Рот открыт, широкий расслабленный язычок лежит на 

нижней губе. 

«Чашечка». Рот широко открыт. Передний и боковые края широкого 

языка подняты, но не касаются зубов. 

«Иголочка». Рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперёд. 

«Горка». Рот открыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, спинка 

языка поднята вверх. 

«Трубочка». Рот открыт. Боковые края языка загнуты вверх. 

«Грибок». Рот открыт. Язык присосать к нёбу. 

Динамические упражнения для языка. 

«Часики». Рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого 

языка попеременно тянуться под счет взрослого к уголкам рта. 

«Змейка». Рот широко открыт. Узкий язык сильно выдвинуть вперёд и 

убрать в глубь рта. 

«Качели». Рот открыт. Напряженным языком тянуться к носу и 

подбородку, либо к верхним и нижним резцам. 

«Футбол». Рот закрыт. Напряженным  языком упереться изнутри то в 

одну, то в другую щёку. 

«Почистим зубы». Рот закрыт. Круговым движением языка обвести 

между губами и зубами. 

«Катушка». Рот закрыт. Кончик языка упирается в нижние резцы, 

боковые края прижаты к верхним коренным зубам. Широкий язык 

«выкатывается» вперёд и убирается в глубь рта. 

«Лошадка». Присосать язык к нёбу, щёлкнуть языком. Цокать медленно 

и сильно, тянуть подъязычную связку. 

«Гармошка». Рот раскрыт. Язык присосать к нёбу. Не отрывая язык от 

нёба, сильно оттягивать вниз нижнюю челюсть. 

«Маляр». Рот открыт. Широким кончиком языка, как кисточкой, ведём 

от верхних резцов до мягкого нёба. 

«Вкусное варенье». Рот открыт. Широким языком облизать верхнюю 

губу и убрать язык у в глубь рта. 

«Оближем губки». Рот приоткрыт. Облизать сначала верхнюю, затем 

нижнюю губу по кругу. 

Упражнения для губ 

«Улыбка». Удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 

«Заборчик». Верхние и нижние зубы обнажены. Губы растянуты в 

улыбке. 

«Трубочка». Вытягивание губ вперед длинной трубочкой. 

«Хоботок». Вытягивание сомкнутых губ вперёд. 



«Бублик». Зубы сомкнуты. Губы округлены и чуть вытянуты вперёд. 

Верхние и нижние резцы видны. 

«Заборчик» - «Бублик», «Улыбка» – «Хоботок». Чередование 

положений губ. 

«Кролик». Зубы сомкнуты. Верхняя губа приподнята и обнажает 

верхние резцы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Научите ребенка узнавать и различать неречевые звуки. Что шумит? 

(Деревья.) Что гудит? (Автомашина.) Кто кричит? (Мальчик.) Поиграйте со 

звучащими игрушками. Попросите ребенка угадать с закрытыми глазами, что 

звучало: барабан, дудочка, погремушка. 

 

Необходимо научить различать высоту, силу и тембр голоса, 

ориентируясь на одни и те же звуки, звукосочетания и слова. «Кто тебя 

позвал?» «Где мяукает котёнок – далеко или близко?» «Угадай, кто говорит: 

мама-медведица, папа-медведь или медвежонок из сказки про трёх 

медведей.» 

 

Поиграйте со словами, близкими по звуковому составу. Например, игра 

со словом «вагон». Ребёнку предлагается послушать слова, похожие на слово 

«вагон» и хлопнуть в ладоши, когда прозвучит ошибочный вариант этого 

слова: «вагон-вакон-фагон-вагон-факон-вагом». 

 

Поиграть со слогами, научиться их различать. Например, «на-на-на-па» - 

какой слог здесь лишний? «Я назову слог с глухим звуком, а ты со звонким. 

Например, па-ба, та-да  и т. д.  

 

Научите ребенка различать фонемы (звуки) родного языка. Работу 

начинают с дифференциации гласных звуков.  Например, «поезд гудит у-у-у-

у, девочка плачета-а-а-а-а, птичка поёт и-и-и-и-и». Ребенок запоминает 

звучание звуков, а затем показывает картинки поезда, девочки или птички, 

когда услышит тот или иной звук. Аналогичным образом проводится работа 

по дифференциации согласных фонем. 

 

Формируйте у детей навыки элементарного звукового анализа. Начинать 

надо с того, что дошкольника учат определять количество слогов в слове  и 

отхлопывать двух- и трёхсложные слова. Далее проводят анализ гласных 

звуков. Например, красный кружок – это а, желтый – это у, зеленый – это и. 

Взрослый произносит сочетания гласных звуков, а ребёнок выкладывает 

цветные кружочки. Затем приступают к анализу согласных звуков. Учат 

определять количество и порядок звуков в слове. Для этого сначала 

определяют, есть ли заданный звук в слове. Потом предлагают назвать 

первый звук в заданных словах: рак, рама, радио, работа, и т. д. После этого 

нужно научить ребенка называть звук в конце слова: лес, нос, квас, погас, 

компас.  Более сложным является задание определить, где находится 

заданный звук: в начале, в конце или в середине слова. Например, где 

находится звук – л – в словах: лапа, мыла, бал, палка, стол, ложка, молоко, 

гол, и т. д. Последний этап – это последовательное называние звуков в слове: 

мак – м а к, луна –  л у н а, ручка – р у ч к а. Такие нехитрые задания помогут 

вашему ребенку в будущем при обучении в школе.    



Приложение 3 

 

Технология определения уровня речевого развития 

детей дошкольного возраста 

 Тестовые задания предлагаемой методики определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста разработаны с междисциплинарных 

позиций, что позволяет интегрировать в единое диагностическое 

пространство множество различных параметров, которые следует учитывать 

при оценке речи детей. 

 Однако необходимо помнить, что речевая продукция, возникающая в 

результате выполнения того или иного задания, предоставляет материал для 

анализа по многим параметрам, например: количественный состав словаря и 

объем вербальной памяти; уровень сформированности системных связей в 

лексиконе и словообразовательных процессов; концентрация и 

распределение внимания, словесно-логическое мышление и 

словоизменительные навыки. Кроме того, при обследовании необходимо 

дифференцировать виды речевой деятельности: продуктивные (говорение) и 

репродуктивные (аудирование, восприятие). 

Оценить речевую продукцию ребенка во время проведения 

диагностической процедуры, учитывая сразу все параметры в комплексе, 

очень сложно. Поэтому каждое тестовое задание предполагает оценку речи 

ребенка не более чем по двум-трем определенным параметрам. 

Наиболее четкому структурированию в практическом применении 

поддаются задания, позволяющие оценить речь по таким параметрам, как: 

сформированность лексической системности; 

сформированность грамматической компетенции; 

сформированность фонологической компетенции. Психологическая база 

речи (оперативная и 

долговременная память, способность концентрировать и распределять 

внимание, когнитивные процессы), а также смысловая адекватность 

высказывания оцениваются по результатам выполнения всех 

диагностических заданий в целом. 

Инновационная сущность предлагаемой методики заключается прежде 

всего в том, что определение уровня речевого развития не сводится 

собственно к его квалификационной оценке (уровень А; Б; С … или уровень 

1; 2; 3… и т.п.), так как она малоинформативна с точки зрения 

прогнозирования перспектив дальнейшего речевого развития ребенка. Не 

говоря уже о том, что оценка речи в «чистом виде», т.е. безотносительно к 

конкретным ситуациям (уровень притязаний, бытовые условия жизни, 

социальная среда, соматическое состояние и др.), не представляется 

эффективной. 

Оценка речевой продукции проводится на основе качественных 

характеристик. Параметры, выведенные в сводных таблицах для каждого 

возраста, легко комбинируются в модульные ряды в зависимости от 

интересующего аспекта речи. Таким образом, результаты тестирования могут 



дать и общую оценку речевого развития ребенка в баллах относительно 

максимально возможного, и детальную описательную характеристику 

отдельных звеньев речеязыкового механизма, которые порой развиты у детей 

весьма неравномерно. В подобных ситуациях одинаковое общее количество 

баллов у детей вовсе не отражает истинную картину их речевого развития и 

тем более не определяет единый маршрут их логопедического 

сопровождения. 

Использование этих тестов позволяет проанализировать динамику 

речевого развития по определенным параметрам. 

Особенно хотелось бы подчеркнуть, что результаты данного 

тестирования следует рассматривать в описательном плане как развернутую 

характеристику речевого развития ребенка. 

В итоге проведения диагностической процедуры должна сложиться 

целостная картина речевого развития ребенка, позволяющая спрогнозировать 

и оценить дальнейшую перспективу формирования его коммуникативной 

компетенции. 

Предлагаемая методика может быть использована в практической работе 

как самостоятельно, так и в комплексе с прочими методиками, 

направленными на изучение других сторон общепсихического развития 

ребенка. 

Возраст: дети дошкольного возраста - 5-6 лет. 

Собственно языковое тестирование целесообразно предварить 

небольшим собеседованием, для того чтобы убедиться, не являются ли 

возможные ошибки в речи лишь следствием обедненного представления об 

окружающем мире. 

Как тебя зовут? Сколько тебе лет? В каком городе ты сейчас живешь? В 

какие дни недели мы отдыхаем? Какие звери живут в лесу? (3—5 слов) Кого 

поздравляют 8-го марта? С каким праздником нас поздравляет Дед Мороз? 

Когда перелетные птицы улетают на юг? На каком этаже ты живешь? Что 

нужно делать, если ты собрался переходить улицу, но горит желтый свет 

светофора? Какой сейчас месяц? Какие ты знаешь сказки? (2—3 сказки) 

ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов. 

Максимальное количество баллов — 12. 

Блок I 

Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении 

уровня сформированности лексической системности, которая оценивается по 

двум основным параметрам: объему словаря и многообразию 

связей (смысловых и формальных) между лексическими единицами. 

Задание 1. Назови то, что ты видишь на рисунках. 

Рисунки: 

А. скворечник, люстра, гнездо, гиря, кувшин, клещи, портфель 

Б. клен, рябина, колокольчики, одуванчик, дуб, ромашка, ландыш. 

В.синица, снегирь, ласточка, индюк, дятел, носорог, бегемот, рысь. 

Г. смородина, вишня, малина, редис, баклажаны, свекла, кабачок. 

Д. кепка, панама, комбинезон, пиджак, галстук, туфли, сандалии. 



ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 36. 

Задание 2. Рассмотри рисунки и скажи, для чего нужен каждый из этих 

предметов. 

Рисунки: холодильник, хлебница, отвертка, кормушка, сети, половник, 

носилки (лист 5-6). 

ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов 

Максимальное количество баллов — 7. 

Задание 3. Рассмотри рисунки и скажи, почему их поместили рядом 

Рисунки (парами): сахарница — сахар; шуруп — отвертка; свитер — 

клубок; самокат — велосипед. 

ОЦЕНКА: установлена смысловая связь — 1 балл, не установлена —

 0  баллов. Максимальное количество баллов — 4. 

Задание 4. Рассмотри рисунки и скажи, чем различаются предметы, 

изображенные на них. Рисунки: шуруп—гвоздь; кофта—свитер; пальто—

шуба; табурет—стул. 

ОЦЕНКА: адекватный ответ (выделение существенных признаков I — 

1 балл, неадекватный — 0 баллов. Максимальное количество баллов — 4 

Задание 5. Рассмотри рисунки и скажи, кто что делает. Рисунки: 

Девочка поливает сметаной вареники. 

Мальчик раскрашивает картинку. 

Девочка посыпает маком (солью, сахаром) печенье. 

Мальчик выбивает ковер. 

Девочка выливает воду. 

ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 5. 

Задание 6. Послушай слова и скажи, какое лишнее. Объясни свой 

выбор. Слова: 

вишня, малина, крыжовник, ромашки, земляника; 

морковь, огурцы, репа, яблоко, кабачок. 

ОЦЕНКА: верный ответ — 1 балл, неверный — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 2. 

Задание 7. Растолкуй значения слов: маслёнка, пелёнка, селёдочница, 

дрессировщица, воротник, лыжник, шахматист, турист. 

ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов. 

Максимальное количество баллов — 8 

Задание 8. Как называется профессия человека, который: работает на 

тракторе, убирает двор и улицу, показывает фокусы, играет на гитаре, на 

скрипке, охраняет лес? 

ОЦЕНКА: правильный ответ — 1 балл, неправильный — 0 баллов. 

Максимальное количество баллов — 6. 

Задание 9.Догадайся, какое слово будет следующим. 

Образец: Курица — цыплёнок; свинья — поросёнок. 

Корова — телёнок; собака — ? 

Ворона — гнездо; муравей — ? 



Лётчик — самолёт; шофёр — ? 

Коза — козёл; курица — ? 

Рыба — удочка; бабочка — ? 

ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 5. 

Блок II 

Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в определении 

уровня грамматической компетенции. Основным критерием оценки 

грамматической компетенции является сформированность словоизмени-

тельных и словообразовательных навыков и умений. 

Задание 10. Ответь на вопросы. 

Какой мяч мы называем футбольным? 

Какую бочку мы называем дубовой? 

Какую змею мы называем ядовитой? 

Какую ветку мы называем сосновой? 

Какие лыжи мы называем горными? 

Какие очки мы называем солнцезащитными? 

Какую машину мы называем снегоуборочной? 

       ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов 

Максимальное количество баллов — 7. 

Задание 11. Как изменится слово, если этих предметов будет больше, 

чем один? 

Образец: лист—листья. 

Слова: колесо, ухо, перо, молоток, пень, леденец. 

ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимально 

е количество баллов — 6. 

Задание 12. Рассмотри рисунки и скажи, что на них 

изображено и сколько. 

Рисунки: шесть чашек, пять пуговиц, пять кисточек, пять карандаше шесть 

топоров, пять кукол (лист 5-10). 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимально е 

количество баллов — 6. 

Задание 13. Назови иначе. 

Образец: Лист дуба — это дубовый лист. 

Куст сирени — это... 

Сок черники — это... 

Ствол берёзы — эта… 

Косточка вишни — это... 

Варенье из земляники — это... 

Сок абрикоса — это... 

ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 6. 

Задание 14. Закончи предложение. 

Тигр живет с тигрицей, а лев ... 

Шерсть козы — козья шерсть, а шерсть овцы ... 



На гитаре играет гитарист, а на скрипке ... 

Из клубники варят клубничное варенье, а из смородины ... 

Хвост кошки — кошачий хвост, а хвост лисы ... 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 5. 

 3адание 15. Догадайся, какое слово будет следующим. 

Перец — перечница, мыло — ? 

Сосна — сосновый, земляника — ? 

Лётчик — летать, дрессировщик — ? 

Длинный — длиннее, короткий — ? 

Рыбный — рыба, мясной — ? 

     ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 5. 

Задание 16. Рассмотри рисунки и скажи, где находятся и что делают 

животные. 

Рисунки: кошка под стулом, кошка на заборе, кошка за деревом, собака 

перепрыгивает барьер (через барьер), кошка спрыгивает со стула (лист 5-11). 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 5. 

Задание 17. Послушай и повтори предложение, не меняя слов. 

Наступила осень, и перелётные птицы улетели на юг. 

На баяне играет баянист, а на скрипке — скрипач. 

Каждое утро за моим окном весело чирикают воробьи. 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 3. 

Задание 18. Послушай предложение и ответь на вопросы. Катя старше 

Иры на два года. Кто младше: Катя или Ира? Петю провожал дедушка. Кто 

уезжал? 

После завтрака дедушка прочитал газету. Что дедушка сделал раньше: 

позавтракал или прочитал газету? 

ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 3. 

Блок III 

Основной целью тестовых заданий этого блока является оценка фо-

нологических навыков и умений. Эта оценка складывается из результатов 

обследования фонематических процессов, навыков звукового анализа и 

синтеза, фонетического оформления речи. 

Задание 19. Повтори слова: экскаватор, эскалатор, архитектор, кора-

блекрушение, водопроводчик, аэропорт. 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно (неправильным ответом 

считаются пропуски, искажения, перестановки) — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 6 

Задание 20. Повтори слоги: па-ба-па; аши-асы-аши; шва-шва-жва; кра-

гра-кра; сан-цан-цан. 



       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 5. 

Задание 21. 

А. Послушай слова и скажи, в каких из них есть звук [с]. Слова: ваза, жёлудь, 

жук, коса, замок, шкаф, кактус, кувшин, галстук_ 

ОЦЕНКА: правильно (назвал все слова) — 1 балл, неправильно (; пустил 

хотя бы одну ошибку) — 0 баллов. Максимальное количество баллов — 1. 

Б. Послушай слова и скажи, в каких из них есть звук [з]. Слова: ваза, жёлудь, 

жук, коса, замок, шкаф, кактус, кувшин, галстук. 

       ОЦЕНКА: правильно (назвал все слова) — 1 балл, неправильно пустил 

хотя бы одну ошибку) — 0 баллов. Максимальное количество слов — 1 

Максимальное количество баллов за все задание — 2. 

Задание 22. 

Послушай слова и скажи, какой звук слышится первым. Слова: ваза, 

жёлудь, коса, утка, галстук. 

ОЦЕНКА: правильно (назвал все начальные звуки) — 1 балл, не 

правильно (допустил хотя бы одну ошибку) — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 1. 

Б. Сколько звуков в слове «жук»? 

ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 1. 

Сколько звуков в слове «ваза»? 

ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 1. 

Максимальное количество баллов за все задание — 3. 

        Задание 23. Повтори слоги с различным ударением: дон-дон-дон, 

дон-дон-дон, дон-дон-дон; тя-тя-тя, тя-тя-тя,тя-тя-тя. 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 6. 

Задание 24. Повтори предложения с разной интонацией. 

Мама ходила вчера в магазин? 

Мама ходила вчера в магазин? 

Мама ходила вчера в магазин? 

       ОЦЕНКА: правильно — 1 балл, неправильно — 0 баллов. Максимальное 

количество баллов — 3 

Задание 25 .Дай утвердительный ответ на вопрос. 

Дедушка ходил вчера в аптеку? (Да, в аптеку.) 

Брат вчера получил письмо? (Да, вчера.) 

Лена ходила вчера в театр? (Да, ходила.) 

       ОЦЕНКА: адекватный ответ — 1 балл, неадекватный — 0 баллов. 

Максимальное количество баллов — 3. 

Блок IV 

Основной целью заданий этого блока является оценка уровня сфор-

мированности связного речевого высказывания (текстовой деятельности), 

которая складывается в результате совокупного анализа понимания и са-



мостоятельного продуцирования/репродуцирования текста повество-

вательного характера в соответствии с предложенным сюжетом. 

 

       Задание 26. Послушай рассказ и ответь на вопросы. 

Как ежик в лесу гулял 

Пошел темной ночью серый ежик по лесу гулять. Увидел листик и наколол 

на иголочки. Увидел ягодку и тоже наколол. Заметил он в луже голубую 

звезду. Хотел и ее наколоть, но ничего не вышло. Подумал ежик, подумал и 

решил накрыть ее лопухом — пусть до утра полежит. А утром вместо 

голубой звезды обнаружил он в луже большое красное солнышко. 

Вопросы: Когда ежик пошел гулять? Что видел ежик в лесу? Чем ежик 

накрыл звезду? Что увидел ежик в луже утром? Почему вместо звезды в луже 

оказалось солнышко? 

       ОЦЕНКА: за каждый правильный ответ — 1 балл, неправильный — О 

баллов. Максимальное количество баллов — 5. 

Задание 27. Разложи картинки в нужной последовательности, так, 

чтобы получился рассказ. Картинки (даны вперемешку):Мальчик 

перепрыгнул через лужу и пошел дальше, а девочка остановилась около нее. 

Мальчик оглянулся, а девочка плачет. 

Мальчик вернулся, принес дощечку и перекинул ее через лужу. 

Мальчик помог девочке перейти через лужу.  

ОЦЕНКА: самостоятельно выполнил задание — 2 балла, выполнил 

задание с небольшой помощью — 1 балл, не справился с заданием — О 

баллов. Максимальное количество баллов — 2. 

Задание 28. Составь рассказ по этим картинкам (картинки те же). 

       ОЦЕНКА: 

2 балла: 

а) в рассказе верно передан сюжет; 

б)  в рассказе присутствует как основная, так и дополнительная ин-

формация; 

в) тема раскрыта полностью; 

г) ребенок не испытывает трудностей в формулировании содержания. 

1 балл: 

а) сюжет передан частично; 

б) логическая последовательность событий не нарушена; 

в)  в рассказе присутствует только основная информация (тема раскрыта 

частично); 

г)  ребенок испытывает некоторые трудности в формулировании со-

держания. 

0  баллов: 

а) рассказ не передает предложенный сюжет; 

б) нарушена логическая последовательность событий; 

в)  ребенок испытывает значительные трудности в формулировании 

содержания текста. 

Максимальное количество баллов (баллы суммируются) — 8. 



Задание 29. Послушай рассказ. Повтори его, как запомнил. 

Лев и медведь. 

Лев и медведь добыли мясо. Решили они полакомиться, но не смогли 

поделить добычу. Никто из них не хотел делиться. Стали они из-за мяса 

драться. Долго дрались, а потом ослабели оба и легли на землю. В это время 

мимо пробегала лиса. Она увидела мясо, тихонько подкралась к нему и 

утащила к себе в нору. Так из-за своей жадности лев и медведь остались 

голодными. 

ОЦЕНКА: 

2  балла: 

а) в пересказе полностью передано содержание текста; 

б)  пересказ включает как основную, так и дополнительную инфор-

мацию; 

в) при пересказе используется вариативность речи. 

1 балл: 

а) содержание текста передано частично; 

б) в пересказе присутствует только основная информация; 

в) использованы лексика и синтаксические конструкции оригинала. 

 0 баллов: 

а) пересказ не соответствует оригиналу; 

б) нарушена смысловая организация текста; 

в) значительные трудности в языковом оформлении текста. 

Максимальное количество баллов (баллы суммируются) — 6. 

  

       Литература. 

Безрукова О.А., Каленкова О.Н. Методика определения уровня речевого 

развития детей дошкольного возраста / О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова; 

худож. Н.Н. Бутусова [и др.]. — М.: Каисса, 2008. — 95 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика фонематических процессов  

  

Диагностика  фонематических  процессов  предполагает  выявление  

факторов  и  условий,  

обеспечивающих  его  динамику  для  определения  оптимального  

характера  коррекции  

фонематического недоразвития.  

В ее задачи входят:  

•  определение  исходного  состояния  и  перспектив  развития  

фонематического  слуха,  

фонематического  восприятия  и  фонематических  представлений  для  

разработки  программы  

коррекционной работы с детьми;  

•  выявление динамики развития фонематических процессов у детей с 

ОНР для осуществления  

коррекции имеющихся отклонений;  

•  оценка  эффективности  коррекционной  работы  по  преодолению  

фонетико-фонематических  

нарушений.  

Диагностические критерии, показатели, инструментарий  

Исследование фонематического восприятия  

Оценка  способности  различать  особенности  и  порядок  звуков  в  

слове  проводится  на  

лексическом материале или при сравнении отдельных звуков, слогов, 

слов, фраз:  

- дифференциация слов, различающихся одной из парных согласных  

па — ба; са — за; то — до;  

- дифференциация изолированных пар согласных п — б; ж — ш; с —з; к 

— г;  

- дифференциация  слов  — квазиомонимов  (различающихся  одной  

фонемой) бочка  — почка;  

коза — коса; крыша — крыса;  

- деформированные фразы (услышать, найти и исправить ошибку).  

Хозяйка сварила зуб.  

На лугу паслась коса.  

У девочки болел суп.  

У девочки длинная коза.  

У  детей  с  ОНР  нарушения  фонематического  восприятия  возникают  

в  результате  

отрицательного влияния стойких  дефектов произношения на 

становление слуховых эталонов фонем.  

Как правило, у детей нарушена дифференциация одной или нескольких 

групп фонем при сохранной  

способности к различию остальных (даже более сложных) звуков. 

Иногда те же звуки смешиваются  



и в экспрессивной речи.  

Исследование фонематических (фонетических)  

представлений  

1. Повторение слогов с оппозиционными звуками (серии из двух слогов 

предъявляются детям  

старше 4 лет, а из трех слогов детям 5 — б лет):  

са — ша;  

ша — са;  

са — за;  

за — са;  

за — жа;  

жа — за;  

ша — жа;  

са — са — ша;  

са — ша — са;  

ша — ша — жа;  

жа — ша — жа.  

На качество выполнения задания влияют два фактора:  

—  состояние кратковременной слуховой памяти;  

— дифференцированность перцептивных эталонов фонем, 

составляющих ряд.  

 

При трудностях воспроизведения ряда из трех слогов дети с ОНР 

допускают ошибки в сериях,  

составленных из любых слогов. Если же более сильное влияние 

оказывает фонематическая близость  

слогов в ряду, ошибки носят избирательный характер.  

Если  у  детей  фонематические  представления,  соответствующие  

определенным  парам  

согласных,  нечетко  дифференцированы,  то  при  воспроизведении  

серии  слогов,  содержащих  эти  

пары, они допускают устойчивые ошибки, остальные же серии 

воспроизводятся правильно.  

2.  Отбор  картинок,  названия  которых  содержат  заданный  звук  или  

начинаются  с  заданного  

звука: [п] — [б];  [ш] — [с]; [с] - [з]; [д] - [т].  

При  оценке  результатов  этого  задания  следует  принять  во  внимание  

состояние  навыков  

фонематического анализа.  Если ребенок не владеет навыком выделения 

согласног о в начале слова,  

он может не справиться с данным заданием по этой причине. Поэтому 

предварительно необходимо  

оценить состояние навыков фонемного анализа.  

3. Подбор слов, начинающихся с определенных звуков или содержащих 

определенный звук.  



4.  Перечисление слов с заданным звуком:  

Утром рано Ульяна  

Уйдет в огород.  

Утром рано Ульяна  

Укропу нарвет.  

У хозяйки укроп                                                               

На приправу пойдет.  

Данное задание психологически более сложное, чем предыдущее, так 

как оно требует большей  

степени произвольности и зависит от объема активного словаря ребенка.  

Исследование фонематического анализа и синтеза  

При  обследовании  состояния  фонематического  анализа  и  синтеза 

логопед  должен  учитывать  

условия  выделения  звука.  Ударные  гласные  выделяются  легче,  чем  

безударные  в  начале  слова;  

щелевые согласные выделяются легче из начала слова; взрывные 

согласные из конца слова; твердые  

согласные  выделяются легче, чем мягкие; звук [р] как более длительный 

выделяется легче в начале  

слова.  Наиболее  трудно  детям с ОНР определить наличие гласного и 

выделить его из конца слова,  

так как гласный воспринимается ребенком не как самостоятельный звук, 

а как оттенок согласного.  

Фонемный анализ (по Д.Б. Эльконину)  

1.  Выяснение порядка следования фонем в слове.  

2.  Установление различительной функции фонем.  

3.  Выделение основных фонематических противопоставлений, 

свойственных данному языку.  

Объекты фонемного анализа:  

•  Слово как элементарная единица общения.  

•  Структурно-морфемные части слов как носители возможных 

сообщений.  

•  Артикуляторно-произносительные части слов — слоги.  

Простой (элементарный) фонематический анализ  

1.  Выделение звука на фоне слова:  

—  слышится ли звук [м] в слове дом?  

—  слышится ли звук [к] в слове мак?  

2.  Выделение начального ударного гласного звука:  

•  какой первый звук слышится в слове?  

Аня — Оля — утро — ива — эхо.  

3.  Выделение начального согласного:  

•  с какого звука слово начинается?  

Мак — рыба — щука — мяч — лапа.  

4.  Дифференциация звуков по противопоставлениям:  

рожки — ложки;  



укол — угол;  

уточка — удочка;  

зайка — сайка;  

шаль — жаль;  

лук — люк.  

Сложный фонематический анализ  

 

1.  Определение последовательности звуков в слове.  

2.  Определение  места  звука  в  слове  (логопед  интонированно  

произносит  тот  звук,  который  

ребенок должен определить).  

3.   Определение  количества  звуков  в  слове  (слова  подбираются  из  

звуков,  сохранных  в  

произношении детей).  

Мак — мука — комок.  

4.   Определение  количества  звуков  в  словах,  которые  ребенок  

произносит  неправильно  

(дефектно).  

Сок — коса — шум — шапка — гора.  

Принцип  отбора  слов,  предлагаемых  детям  для  количественного  

фонематического  анализа,  

заключается  в  том,  что если  в  слове имеется  звук,  сложный  по  

артикуляционным и  акустическим  

признакам, например [с], [hi], [p], то остальные звуки должны быть 

простыми.  

Фонематический синтез  

1. Составление слова из звуков, данных в правильной 

последовательности: [д], [о], [м]; [р], [у],  

[к], [а].  

2. Составление слова из звуков, данных в нарушенной 

последовательности: [м], [о], [с]; [у], [ш],  

[а], [б].  

Исследование слоговой структуры слова  

Для исследования состояния слоговой структуры слова используются 

следующие приемы.  

1.   Повторение  одно-,  двух-,  трехсложных  слов  с  открытыми  и  

закрытыми  слогами  и  со  

стечением согласных (13 серий заданий) 

[1] 

  .  

2.  Повторение (называние многосложных слов со стечением 

согласных):  

простыня, сковорода, милиционер, экскаватор, аквариум, 

водопроводчик, велосипедист.  

3.  Повторение чистоговорок с многосложными словами:  



Водопроводчик починил водопровод.  

Милиционер остановил велосипедиста.  

Полполдника проболтали.                                                 

Оцениваются:  

—  особенности нарушений слоговой структуры слов;  

— элизии слогов (опускание согласных в стечениях контура);  

—  парафазии (перестановки при сохранении слова);  

—  итерации, персеверации (добавление звуков, слогов);  

—  контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого).  

Данные  задания  позволяют  выявить  реальные  проблемы  в  развитии  

фонематического  

восприятия  у  детей  с  ОНР  и  направить  усилия  логопеда  на  их  

разрешение.  Они  —  часть  

проектирования, контроля и регулирования процесса формирования 

фонематического восприятия у  

детей старшего дошкольного возраста с ОНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4  

«Один-много». Взрослый называет один предмет, например, шишка, а 

ребенок называет форму множественного числа: много шишек. 

 

«Наоборот». Взрослый бросает ребенку мяч и называет признак 

предмета, например, высокое дерево, а ребенок возвращая мяч, называет 

противоположный признак: низкое дерево. 

 

 

«Найди свою маму». Ребенок должен найти маму каждому детенышу 

животного. В эту игру хорошо поиграть с друзьями, использовать маски 

животных и их детенышей. 

 

«Большой-маленький». У ребенка картинки с изображением предметов 

разного размера. Необходимо найти пару «У меня гнездо, а у меня 

гнездышко». В эту игру лучше играть с несколькими детьми. 

 

 

«Угадай, чей домик». Взрослый загадывает загадку: «В лесу большая 

нора, в ней живет лиса. Чей домик?» (лисий). 

 

Необходимо учить ребенка вслушиваться в речь и различать окончания 

прилагательных мужского, женского и среднего рода: «Про какой предмет 

можно сказать голубой (Карандаш.) Голубая? (Лента.) Голубое? (Пальто.) 

 

 

Научите ребенка составлять простые предложения типа «Мама варит 

суп. Папа рубит дрова топором», а затем сложные  с союзами  «и», «а». 

Ребенок должен овладеть умением  устанавливать последовательность 

событий, правильно выражать её словами. «Начался дождь, и дети надели 

плащи. Миша рисует дом, а Таня лепит утку» 

 

Учите ребенка обобщать. «Огурец, помидор, картофель – это овощи. 

Стул, кровать, диван, шкаф – это мебель и т.д.»  

 

 

Вместе читайте и пересказывайте сказки. Рисуйте любимых героев книг 

и мультфильмов.  

 

 

 

 

 

 

 


