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Дополнительная образовательная программа 

по коррекции речи «Говоруша» 

 

Направленность: 

Данная программа по коррекции речи направлена на преодоление фонетического и  

фонетико-фонематического недоразвития у детей средних, старших и подготовительных 

групп общеразвивающей направленности в дошкольном образовательном учреждении. 

Освоение программы рассчитано на 1 год. Программа разработана на основе документа 

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Т.В.Туманова. В программу включены 

следующие методики: Ткаченко Т.А., «Если дошкольник плохо говорит»; Каше Г. А., 

«Исправление недостатков речи у дошкольников»; Фомичѐва М. Ф., «Воспитание у детей 

правильного произношения».  

 

Актуальность:  

Закон «Об образовании в Российской Федерации» предусматривает, что образовательные 

учреждения вправе оказывать населению, предприятиям, учреждениям и организациям 

платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 

образовательными программами и государственными образовательными стандартами. При 

этом образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета. Организация данных услуг в ДОУ – неотъемлемый 

компонент выполнения социального заказа общества, а также результат последовательного 

решения федеральных и региональных задач в области образования.  

Изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставление платных 

образовательных услуг показал большой спрос родителей услуг учителя-логопеда по 

коррекции речи детей возраста от 4 до 7 лет.  

В силу индивидуальных, социальных, патологических особенностей развития, у данных 

детей возрастные несовершенства произношения звуков не исчезают, а принимают стойкий 

характер. Основные причины - незаконченность процесса формирования фонематического 

восприятия или вторичные нарушения развития фонематических процессов и 

звукобуквенного анализа и синтеза, к которым приводит неправильное произнесение звуков. 

Известно, что звукобуквенный анализ базируется на четких, устойчивых и достаточно 

дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. Процесс овладения 

звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан с формированием 

слухоречедвигательного взаимодействия, который выражается в правильной артикуляции 

звуков и их тонкой дифференциации на слух.  Своевременное и личностно ориентированное 

воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на 

онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием полноценной 

социализации дошкольников с фонетическим недоразвитием речи в среде нормально 

развивающихся сверстников. 

 

Адресат программы: дети 4-7 лет, имеющие фонетическое и  фонетико-фонематическое 

недоразвитие. 

В соответствии с психолого-педагогической классификацией:  

Фонетическое недоразвитие речи (ФНР) – это частичное нарушение звукопроизношения 

при нормальном слухе и сохранной иннервации речевого аппарата.  Дети с фонетическим 

недоразвитием речи – это дети с нормальным слухом и интеллектом.  В картине недоразвития 

речи на первый план выступает несформированность звуковой еѐ стороны. Может 

наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Такие 

расстройства могут проявляться в отсутствии (пропуске) или искажении  звуков. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого  

согласного звука. Количество нарушенных звуков может быть разным: от одного звука до 

нескольких из разных фонетических групп. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР)– нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.  

В  речи ребѐнка с ФФНР отмечаются трудности процесса формирования звуков, 

отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками; пониженная 

способность к анализу и синтезу речевых звуков. Следует подчеркнуть, что ведущим 

дефектом при ФФНР является несформированность процессов восприятия звуков речи.  

Цель программ: оказание своевременной коррекционной помощи детям дошкольного 

возраста с фонетическим  и фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Задачи программы: 

 обучать детей в соответствии с предлагаемой системой в условиях логопедической 

помощи в детском саду обеспечивает овладение фонетической системой языка, подготовку к 

овладению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим методом и усвоение 

некоторых элементов грамоты. 

 развивать фонематическое восприятие; 

 развивать анализ и синтез звукового состава речи; 

 развивать слуховое внимание, память, мышление;  

 работать над дикцией, совершенствовать отчетливое произношение слов и 

словосочетаний; 

 развивать речевое дыхание, голосовой аппарат; 

 совершенствовать интонационную выразительность речи; 

 развивать общую и мелкую моторику; 

 формировать коммуникативную функцию; 

 воспитывать интерес к занятиям, желание правильно говорить. 

 

Условия реализации программы. 

Необходимым условием реализации данной программы является проведение мониторинга 

уровня речевого развития. Для качественного анализа особенностей развития речи и 

коммуникативной деятельности детей, желающих посещать занятия,  заполняются речевые 

карты, соответственно возрасту ребенка, в которых фиксируются результаты обследования и 

динамика развития (Приложение 1). 

 

Формы и режим занятий: 

Решение этих задач сводится к следующему: специальными логопедическими приемами 

исправляется произношение звуков. Выработка правильных артикуляционных навыков 

является одним из условий, обеспечивающих успешное решение поставленных задач. 

Постановка звуков или уточнение произношение звуков необходима, однако этим 

коррекционное обучение не ограничивается. На каждом занятии по коррекции 

звукопроизношения отводится время на развитие фонематического восприятия, т.е. на игры и 

упражнения для различения поставленных или уточненных в произношении звуков на слух.  

Занятие составляется по индивидуальному плану. Индивидуальное планирование может 

включать в себя все основное планирование либо его часть (в зависимости от нарушенных 

звуков). В случае, если у ребенка нарушено большее количество звуков, чем представлено в 

основном планировании, в индивидуальный план вносится  дополнение. 

В процессе организации корригирующего обучения большое значение придается 

общедидактическим принципам: воспитывающего характера обучения, научности, 

систематичности и последовательности, доступности, наглядности, сознательности и 

активности, прочности, индивидуального характера. 

 

Планируемые результаты: 

 правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

 четко дифференцировать все изученные звуки; 
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 производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-ролевой игре, 

пересказе, чтении стихов. 

 

 

Учебно-тематический план 

для детей 4-5 лет 

 

Период I 

Сентябрь, октябрь, 

первая половина 

ноября 

II 

Вторая половина 

ноября — первая 

половина февраля 

III 

Вторая половина 

февраля — май 

теория практика теория практика теория практика 
Произношение 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Фонематическое 

восприятие 
1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Развитие речи 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Итого 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 

 

Учебно-тематический план 

для детей 5-6 лет 

 

Период I 

Сентябрь, октябрь, 

первая половина 

ноября 

II 

Вторая половина 

ноября — первая 

половина февраля 

III 

Вторая половина 

февраля — май 

теория практика теория практика теория практика 
Произношение 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Фонематическое 

восприятие 
1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Развитие речи 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Итого 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 

 

Учебно-тематический план 

для детей 6-7 лет 

 

Период I 

Сентябрь - ноябрь 

II 

Декабрь - февраль 

III 

Март - май 

теория практика теория практика теория практика 
Произношение 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Фонематическое 

восприятие 
1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Развитие речи 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 1 ч. 3 ч. 

Итого 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 3 ч. 9 ч. 
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План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

 

Индивидуальная  работа делится условно на несколько этапов. 

 

I. Подготовительный 

Задача: Тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к работе, а именно: 

а) вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

в) формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

г) в процессе систематических тренировок овладение комплексом пальчиковой 

гимнастики; 

д) укрепление физического здоровья (консультации врачей — узких специалистов, 

при необходимости медикаментозное лечение, массаж, кислородный коктейль). 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки звуков и всей 

коррекционной работы. Поэтому она требует максимального внимания логопеда и больших 

затрат времени. 

 

II. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

а) устранение дефектного звукопроизношения; 

б) развитие умений и навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционного 

и акустически; 

в) формирование практических умений и навыков пользования исправленной 

(фонетически чистой, лексически развитой, грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Постановка звуков в такой последовательности: 

свистящие С, 3, Ц, С', 3', шипящий Ш, сонор Л, шипящий Ж, соноры Р, Р', шипящие Ч, 

Щ . (способ постановки смешанный). 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики): 

для свистящих: "Улыбка", "Заборчик", "Лопатка", "Желобок "Щеточка", "Футбол", 

"Фокус"; 

для шипяших: "Трубочка", "Вкусное варенье", "Чашечка", "Грибок "Погреем руки"; 

для Р, Р': "Болтушка", "Маляр", "Индюк", "Лошадка", "Грибок "Барабанщик", 

"Гармошка", "Пулемет"; для Л: "Улыбка", "Лопатка "Накажем язык". Работа по постановке 

звуков проводится только индивидуально. 

2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах по мере постановки: 

а) С, 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в 

последнюю очередь в слогах со стечением согласных; 

Данная последовательность определена естественным (физиологическим) ходом 

формирования звукопроизношения у детей в норме и соответствует программе обучения в 

подготовительной логопедической группе (последовательности проведения фронтальных 

занятий). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы индивидуальными 

особенностями отдельных детей и способствуют успешному их продвижению. 

Звонкие согласные 3, Ж, 3' не автоматизируются в обратных слогах. 

б) Ц, Ч, Щ, Л — наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых со стечением 

согласных; 

в) Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и параллельно 

вырабатывать вибрацию. 

3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам автоматизации в слогах, в 

той же последовательности. 

 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по автоматизации звуков в 
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словах дети со сходными дефектами объединяются в подгруппы. Вся дальнейшая 

коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4. Автоматизация звуков в предложениях. 

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в отдельные 

предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, чистоговорки, стишки с 

данным словом. 

5. Дифференциация звуков: 

С 3, С С, С-Ц, С-Ш; 

Ж 3, Ж-Ш; 

Ч-С , Ч-Г, Ч-Щ; 

Щ-С, Щ-Т, Щ-Ч, Щ-Ш; 

Р-Л, Р-Р', Р -Л', Р-Й, Л-Л; 

 

III. Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа 

и синтеза параллельно с коррекцией звукопроизношения. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1. Развитие слухового восприятия, внимания (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом). 

 На этапе развития слухового восприятия, внимания проводятся:  

1) упражнения, направленные на дифференциацию звуков, различающихся по 

тональности, высоте, длительности: «Угадай, чей голос», «Найди пару», «Улови шѐпот», 

«Жмурки с голосом», «Отгадай, что звучит», «Где позвонили?»;  

2) воспроизведение ритмического рисунка на слух: «Хлопни как я»,  

2. Развитие фонематического слуха (осуществляется одновременно с 

подготовительным этапом и этапом формирования первичных произносительных умений и 

навыков).  

На этом этапе проводятся: 

1) упражнения в узнавании заданного звука среди других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях: «Хлопни когда услышишь звук», « Определи место звука в 

слове»;  

2) упражнения на дифференциацию звуков, близких по артикуляционным или 

акустическим свойствам: «Подними нужный символ», «Раз, два, три, за мною повтори»  

3. Формирование звукобуквенного и слогового анализа и синтеза слова (осуществляется 

на этапах формирования первичных произносительных и коммуникативных умений и 

навыков).  

Этот этап предполагает:  

1) последовательное вычленение и сочетание звуков в словах различной слоговой 

структуры: «Звуковое домино», «Весѐлый рыболов», «Домики», «Кто за кем?», «Звуки 

поссорились», «Поймай звук», «Звук убежал»;  

2) последовательное вычленение и сочетание слогов в словах различной слоговой 

структуры: «Доскажи словечко», «Путаница», «Весѐлый поезд», «Пуговицы»,  

«Пирамидка»;  

3) обозначение гласных и согласных (твердых и мягких) звуков фишками 

соответствующих цветов: «Отбери картинки», «Звуковое лото», «Отгадай», «Скажи 

наоборот»;  

4) составление условно-графических схем: «Телеграфист».  

 

IV. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, мышления на 

отработанном в произношении материале. 

 

V. Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых звуков. 
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Методическое обеспечение 

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стол, 2 стульчика для занятий у зеркала. 

3. Комплект зондов для постановки звуков. 

4. Одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

5. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания. 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты) 

8. Логопедический альбом для обследования речи. 

9. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

10. «Алгоритмы» составления описательных рассказов. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков. 

12. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 

13. Предметные картинки по лексическим темам. 

14. Игры для совершенствования грамматического строя речи. 

15.Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и 

слухового восприятия. 

15. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонетического восприятия. 

16. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей). 
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речи у детей дошкольного возраста 
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дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис – пресс, 2004. – 224 с. 

8. Л. М. Шипицына, А. А. Хилько, Комплексное сопровождение детей дошкольного 
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Приложение 1 

МБДОУ№15 «Бережок» 

 для детей 4 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ч Е В А Я  К А Р Т А  

(речевой профиль) 

                                    Фамилия, имя __________________________________________ 

                                   Дата рождения___________________________________________ 

 

 

  Воспитатели: 
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Серия 1       Исследование сенсомоторного уровня речи 
1.Проверка состояния фонематического анализа и восприятия 

 Проба:  Балл  

Начало  Конец  
* Ба-па   
* Ба-на   
* Мя-ма   
* Ка-га   
* Выделение заданного звука из ряда слов   

Баллы    

1 Точное и правильное воспроизведение 

0,5 Первый член воспроизводится правильно, второй уподобляется первому 

0,25 Неточное воспроизведение обоих членов пары с перестановкой слогов, их заменой и пропусками 

0 Отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения 
    

2. Исследование артикулярной моторики, мимической мускулатуры 
 Проба:  Балл  

Начало  Конец  

* Губы в улыбочке   

* Губы «трубочкой»   

* «Улыбка- трубочка»   

* Язык «лопаткой»   

* Язык «иголочкой»   

* «Маятник»   

* Поднять брови   

* Втянуть щеки «худышка»   

Баллы    

1 Точное и правильное воспроизведение 

0,5 Замедленное и напряженное выполнение 

0,25 Выполнение с ошибками (подчеркнуть): Длительный поиск позы. Неполный объем движения. Синкинезии. Наличие тремора, 

гиперсолевация, отклонение кончика языка 

0 Невыполнение движения 
 

3.Исследование звукопроизношения 

 Проба: повтори слова Балл  

Начало  Конец  

1 Собака-маска- нос   

 Сено-василек-высь   

 Замок-коза   

 Зима-магазин   

 Цапля-овца-палец   

2 Шуба-кошка-камыш   

 Жук-ножи   

 Щука-вещи-лещ   

 Чайка-очки-ночь   

3 Рыба-корова-топор   

 Река-варенье-дверь   

4 Лампа-молоко-пол   

 Лето-колесо-соль   

5 К,Г,Х,Й   

6 Произношение гласных   
Баллы (Суммируются по группам)  

1 Безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях 

0,5 Один или несколько звуков группы правильно произносятся изолировано и отраженно, но в речи недостаточно 

автоматизированы 

0,25 В любой позиции искажается или заменяется только один звук группы 

0 Искажениям или заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы 
 

4. Исследование звуко – слоговой структуры слова  

 Проба: повтори слова Балл  

Начало  Конец  

* Дом   

* Снег    

* Мостик   

* Каша   

* Капуста    

* Помидоры    
Баллы    

1 Точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления 

0,5 Замедленное послоговое воспроизведение 

0,25 Искажение звукослоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и слогов) 

0 Не воспроизведение  
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Серия 2          Исследование лексики 
1. Исследование понимания речи (импрессивная речь) 

 Проба: покажи где… Балл  

н к 

* Кукла    

* Стол    

* Стул    

 Проба   

* Посади куклу   

* Посади мишку   

* Покатай машину   

* Покатай мячик   

Баллы   

1 Правильное  выполнение действий 

0,5 Замедленное, выполнение с помощью  

0,25 Неправильное выполнение действия 

0 Отказ от выполнения 

 

2. Понимание различных грамматических форм словопроизношения 

 Проба: покажи где… Балл  

н к 

* Стол-столы   

* Дом-дома   

* Стул- стулья   

* Дерево- деревья   

 Проба: покажи, где ложка Балл  

* В стакане   

* На стакане   

* Под стаканом   

* Около стакана    
Баллы   

1 Правильный  ответ 

0,5 Правильный ответ после помощи 

0,25 Неправильный ответ 

0 Отказ от выполнения 

 

3.Употребление имен существительных в В.п. без предлога 

 Проба: Я вижу… Балл  

* …мяч   

* …куклу   

* …дом   

* …собаку   

 

4.Употребление имен существительных в Р.п. единственного числа без предлога (по картинкам) 

 Проба:  Балл  

* Это хвост кого?- Лисы   

* Эта сумка кого-   

* Эта машинка кого-   

* Это уши кого-   

 

5.Употребление существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами 

 Проба: как назвать маленький предмет Балл  

н к 

* Стол-столик   

* Нос-   

* Дом-   

* Ложка-   

* Кукла-   

* Кровать-   
Баллы   

1 Правильный  ответ 

0,5 Правильный ответ после помощи 

0,25 Неправильный ответ 

0 Отказ от выполнения 
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3. Исследование экспрессивной речи (активный словарь) 

Существительные Балл  

 Проба: назови картинки начало года конец года 

* Игрушки   

* Посуда   

* Одежда   

* Обувь   

* Животные   

* Семья   

* Мебель    

 Проба: назови одним словом Балл  

* Машинка, пирамидка- (игрушки)   

* …(посуда)   

* …(одежда)   

* …(обувь)   

* …(животные)   

* …(семья)   

* …(мебель)   

Прилагательные    

 Проба: назови цвет Балл  

* Белый   

* Черный   

* Красный   

* Синий   

* зеленый   

Баллы  1 - Правильный  ответ;  0,5 - Правильный ответ после помощи; 0,25 - Неправильный ответ;    0 - 

Отказ от выполнения 

Серия 3       Исследование грамматики 

1. Употребление существительных в Им. падеже единственного и множительного числа 

 Проба: я называю один предмет, ты много  Балл  

* Стол- столы   

* Кукла-   

* Ухо-   

* Слон-   

* Рукав-   

* Глаз-   

* Рот-   

* Лист-   

* Дерево-   

* Окно-   

* Стул-   

2. Употребление существительных в косвенных падежах без предлога 

 Проба:  Балл  

* У меня есть …(карандаш, кукла)   

* У меня нет…   

* Я рисую…   

* Папа пишет…   

3. Образование названий детенышей животных 

 Проба: назови ласково Балл  

* У кошки- котенок   

* У утки-   

* У зайца-   

* У гуся-   

* У лисы-   

Баллы  1 - Правильный  ответ;  0,5 - Правильный ответ после помощи; 0,25 - Неправильный ответ;    0 - 

Отказ от выполнения 

 

Серия 4        

Связная речь 
1. Пересказ прослушанного текста (4-5 предложений)   (при невыполнении задания с серией сюжетных картинок) 

КАК САША УВИДЕЛ САМОЛЕТ 

Была весна, таял снег, текли ручейки. Саша пускал по воде бумажные лодочки. Вдруг вверху что-то загудело. Это был самолет. 

Засмотрелся Саша на самолет, а лодочки уплыли. 

ЗАПАСЛИВЫЙ ЕЖ 

В лесу жил еж. Ночью он приходил в сад. В саду он находил яблоки. Яблоки он накалывал на иголки и относил яблоки в свою нору. 

Так он заготавливал корм на зиму. 
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 Критерии смысловой ценности Критерий лексико- грамматического 
оформления высказывания 

Критерий самостоятельности выполнения 
задач 

5 Рассказ соответствует ситуации, 

имеет все смысловые звенья, 
расположенные в правильной 

последовательности 

Рассказ оформлен грамматически 

правильно с адекватным 
использованием лексических средств 

Самостоятельно составлен пересказ после 

первого прочтения  

2,5 Допускается незначительное 
искажение ситуации, неправильное 

воспроизведение причинно- 

следственных связей, нет 
связывающих звеньев  

Рассказ составлен без 
аграмматизмов, но есть 

стереотипность оформления, 

единичные случаи поиска слов или 
неточное словоупотребление 

Пересказ с помощью после повторного 
прочтения 

1 Выпадение смысловых звеньев, 

существенное искажение смысла, 

рассказ не завершен, либо включена 
посторонняя информация 

Есть агромматизмы, 

стереотипность оформления, 

неадекватное использование 
лексических средств 

Пересказ рассказа по наводящим вопроасм 

0 Отсутствует описание ситуации Рассказ не оформлен Задание недоступно даже при наличии 

помощи 

 н к н к н к 

баллы       

Всего  Начало   конец 

 ИТОГО: ЗА ВЕСЬ ТЕСТ: н __________/к____________баллов 

 

Процент успешности      Баллы Х100     н________/к ________баллов 

                                                          120 

Успешность выполнения каждой серии: 

 
  Баллы  

н 

Баллы  

к 

 % 

н 

% 

к 

1. Фонематическое 

восприятие 

  БХ100 

5 

  

2. Артикуляционная 

моторика 

  БХ100 

8 

  

3. Звукопроизношение    БХ100 

18 

  

4. Звуко-слоговая 

структура слова 

  БХ100 

6 

  

5. Исследование лексики    БХ100 

48 

  

6. Исследование 

грамматики 

  БХ100 

20 

  

7. Связная речь   БХ100 

15 

  

 

   РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ РЕБЕНКА_______________________________________________ 
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МБДОУ№15 «Бережок» 

 для детей 5-6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р Е Ч Е В А Я  К А Р Т А  

(речевой профиль) 

                                    Фамилия, имя __________________________________________ 

                                   Дата рождения___________________________________________ 

 

 

  Воспитатели: 
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СЕРИЯ I ИССЛЕДОВАНИЕ СЕНСОМОТОРНОГО УРОВНЯ РЕЧИ 

 

1.Проверка состояния фонематического восприятия 
 Проба: 5 лет 

(повтори) 

Результат Проба 6 лет (повтори) Результат  

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

1. Ва – та    Ба-ба-па/па-па-ба   

2. Та – на   Та-да-да/да-та-да   

3. На – га   Ба-ба-ля/ба-бя-ба   

4. Па- ба / ба-па   Са-за-за/са-за-са   

5. Да-та / та -да   Га-га-кА/ка-га-ка   

6. (показать, где) 

Мишка – миска 

  Мишка – миска   

7. Уточка – удочка   Речка- редька   

8. Бочка – почка   Цветик – светик   

9. Коса – коза   Челка – щелка   

10. Лук - люк   Косы - козы   
Баллы      

1 Точное и правильное воспроизведение цепочки слогов 

0,5 Первая цепочка воспроизводится неправильно, вторая воспроизводится верно 

0,25 Неточное воспроизведение обеих цепочек слогов с перестановкой слогов, их заменой и пропусками 

0 Отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения 

 

2. Проверка состояния фонематического анализа и синтеза 
 Проба:  

повтори слова 

Результат Проба 6 лет  

(повтори) 

Результат  

Начало    года Конец года Начало года Конец 
года 

1. Определить, есть ли звук 

_среди других звуков 

  Назвать слова, которые 

начинаются на звуки _ 

  

2. Определить, есть ли звук 

_среди слов 

  Назвать первый звук в словах:  

кот, самолет, машина 

  

3. Назвать первый звук в словах: 

Аня, Ира, утка, окунь 

  Какой последний звук в словах: 

мак, автобус, суп, вата 

  

4. - - - Назвать все звуки по порядку в 

словах: сын, кот, мак 

  

Баллы      

1 Точное и правильное  выполнение 

0,5 Правильный ответ после помощи, дополнительной инструкции 

0,25 Неправильное выполнение задания 

0 Отказ от выполнения, непонимание задания 

 

3. Исследование артикуляционной моторики, мимической мускулатуры 
 Проба: Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

1. Губы в улыбке     

2. «Улыбка – трубочка»     

3. Язык «лопаткой»     

4. Язык «иголочкой»     

5. «Маятник»     

6. «Качели»     

7. Подъем языка вверх, удержание позы     

8. Открыть, закрыть рот     

9. Состояние мимической мускулатуры (втянуть – 

надуть щеки, нахмурить – поднять брови и др.) 

    

10. Состояние речевого выдоха (подуть на кончик 

языка) 

    

 Баллы     

1 Точное и правильное воспроизведение 

0,5 Замедленное, напряженное выполнение 

0,25 Выполнение с ошибками: отсутствие движения; тонус (напряжение, вялость, чрезмерное напряжение); гиперкинезы; неполный объем 

движения; замена движения; замена движения; синкенезии (добавочные и лишние движения); плохая переключаемость; наличие тремора, 

гиперсаливация, отклонения кончика языка. 

0 Невыполнения движения 
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3. Исследование звукопроизношения 
 Проба: повтори слова  Замена, 

искажение, 

отсутствие звука 

Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало 

года 

Конец года Начало года  Конец 

года 

1. Собака-маска-нос      

 Сено- васелек-высь      

 Замок-коза      

 Зима- магазин      

 Цапля-овца-палец      

2. Шуба-кошка-камыш      

 Жук-ножи      

 Щука-вещи-лещ      

 Чайка-очки-ночь      

3. Лампа-молоко-пол      

 Лето-колесо-соль      

4. Рыба-корова-топор      

 Река-варенье-дверь      

5. Другие звуки: К,Г,Х,йотиров., 

оглушение- озвончение и др. 

     

 Баллы (суммируются по 

группам) 

     

3 Безукоризненное произношение всех звуков группы в любых речевых ситуациях 

1,5 Один или несколько звуков группы правильно произносятся изолировано и отраженно, но в речи 

недостаточно автоматизированы 

1 В любой позиции искажается или заменяется только один звук группы 

0 Искажениям, заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков группы 

 

5. Исследование звуко – слоговой структуры слова 
 Проба: повтори Ответ  Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Помидоры      

2. Свисток      

3. Аквариум      

4. Лекарство      

5. Подснежник      

6. Мальчики слепили снеговика      

7. Водопроводчик чинит водопровод      

8. Волосы подстригают в парикмахерской       

9. Милиционер ездит на мотоцикле      

10. Регулировщик стоит на перекрестке      

 Баллы     

1 Точное и правильное воспроизведение в темпе предъявления 

0,5 Замедленное послоговое воспроизведение 

0,25 Искажение звукослоговой структуры слова (пропуски и перестановки звуков и слогов) 

0 Невоспроизведение  

 

СЕРИЯ II 

 ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОВАРЯ И НАВЫКОВ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
 

1.Исследование номинативного и глагольного словаря 
 Проба 5 лет (назови) Результат  Проба 6 лет (назови) Результат 

Начало года Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Игрушки   Животные   

2. Одежда   Транспорт   

3. Посуда   Профессии   

4. Обувь    Семья   

5. Мебель   Овощи   

6. Части тела: голова, руки, 

ноги, шея, живот 

  Части тела: локоть, 

колено, пальцы, ноготь 

  

7. Части одежды: рукав, 

воротник, пуговица 

  Части одежды: 

воротник, манжет, петля 
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8. Части предметов мебели: 
спинка, ножка, сидение 

  Части автомобиля: 
кузов, кабина, фары, 

мотор 

  

9. Части автомобиля: 

дверца, колеса, руль, 

кабина 

  Части окна: рама, 

подоконник, стекло 

  

 Проба: Человек ходит, а…   Проба: Повар варит, 

а… 

  

10. Птица?   Учитель?   

11. Рыба?   Продавец?   

12. Змея?   Парикмахер?   

13. Бабочка?   Строитель?   

14. Заяц?   Художник?   

 Проба: Назови цвет   Проба: Назови форму   

15. Коричневый   Круглый   

16. Розовый   Квадратный   

17. Голубой   Треугольный   

18. Оранжевый   Овальный   

19. Белый   Прямоугольный    

 Баллы      
 

2.Образование существительных с уменьшительно – ласкательными суффиксами 
 Проба: 5 лет 

(назови ласково: стол – 

столик) 

Результат  Проба 6 лет (назови 

ласково: стол – 

столик) 

Результат  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

1. Мяч   Гриб   

2. Дом   Лиса   

3. Шкаф   Лист   

4. Кукла    Воробей   

5. Ложка    Одеяло    

 Баллы       
 

3.Образование существительных – названий детенышей животных при помощи 

суффиксов: ата, ята. 
 Проба: 5 лет 

(у кошки – котята, 

а…) 

Результат  Проба 6 лет (назови 

детенышей животных) 

Результат  

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало года Конец 

года 

1. У утки   У коровы   

2. У лисы   У  лошади   

3. У зайца   У собаки   

4. У белки   У овцы   

5. У волка   У верблюда   

 Баллы       
 

4.Образование притяжательных прилагательных (чье, чья, чьи) 
 Проба: 6 лет 

(сумка бабушки- бабушкина сумка, а…) 

Результат  

Начало года Конец года 

1. Туфли мамы?   

2. Газета папы?   

3. Хвост зайца?   

4. Лапа медведя?   

5. Шерсть волка?   

 Баллы    
 

5. Образование относительных прилагательных (из чего сделано) 
 Проба: 6 лет 

(стол из дерева – деревянный стол) 

Результат  

Начало года Конец года 

1. Кораблик из бумаги?   

2. Ложка из металла?   

3. Снеговик из снега?   

4. Дом из кирпича?   

5. Компот из черники?   

 Баллы    
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4. Подбор антонимов 
 Проба: 6 лет 

(скажи наоборот: высокий - низкий) 

Результат  

Начало года Конец года 

1. Широкий -   

2. Друг-   

3. Большой-   

4. Поднимать-   

5. Добро-   

Баллы  1 - Точное и правильное выполнение;   0,5 - Правильный ответ после помощи, дополнительной 

инструкции; 

0,25 - Неправильное выполнение задания;  0 - Отказ от выполнения, непонимание задания 

 

СЕРИЯ III  

ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

1.Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах 
 Проба: 5 лет 

(один стол, а если 

много, то это- …) 

Результат  Проба 6 лет (один стол, а если 

много, то это-…) 

Результат  

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

1. Пчела   Воробей   

2. Яблоко   Ведро   

3. Мяч   дерево   

4. Карандаш   Пень   

5. Ручка    Шкаф    

Проба 5 лет (один стол, а нет 

чего?) 
  Проба 6 лет (один стол, а нет чего?)   

1. Пчела    Воробей   

2. Яблоко   Ведро   

3. Мяч   дерево   

4. Карандаш   Пень   

5. Ручка    Шкаф    

 Баллы       

 

2. Употребление существительных в косвенных падежах 
 Проба: - У меня есть карандаш Результат 5 лет Результат 6 лет 

Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. - У меня нет…     

2. -Я рисую     

3. -У меня много (чего)…     

4. -Папа пишет…     

5. -Я достаю карандаш из…     

 Баллы      

 

3. Употребление числительных 2 и 5 существительными 
 Проба: 5 лет 

(один кот, два кота, три кота, 

четыре кота, пять котов) 

Результат  Проба 6 лет (два 

карандаша, пять 

карандашей) 

Результат  

Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. Дом   Ключ   

2. Кукла   Лев   

3. Шар   Ведро   

4. Жук   Дверь   

5. Книга    Дерево    

 Баллы       
 

4. Согласование прилагательных с существительными 
 Проба: (стол коричневый, большой, 

письменный, а …) 

Результат 5 лет Результат 6 лет 
Начало года Конец года Начало года Конец года 

1. Роза     
2. Шар     
3. Солнце     
4. Облака     
5. ведро     
 Баллы      
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5. Употребление предлогов 
Проба: 5 лет 

(скажи, где лежит карандаш?) 
Результат  Проба 6 лет  

(вставь предлог в предложение) 
Результат  

Начало года Конец года Начало года Конец 

года 

1. (на коробке)   Книга лежит …полке   
2. (в коробке)   Кот залез … коробку   
3. (под коробкой)   Пес сидит …будки   
4. (около коробки)   Мама достала продукты…сумки   
5. (перед коробкой)   Мяч лежит …диваном   

Баллы 1 - Точное и правильное выполнение;    0,5 - Правильный ответ после помощи, дополнительной инструкции;   0,25 - Неправильное 
выполнение задания;  0 - Отказ от выполнения, непонимание задания 

 

СЕРИЯ IV  

ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 

Составление рассказа по серии сюжетных картинок (4-5 картинок) 
 Критерии смысловой ценности Критерий лексико – грамматического 

оформления высказывания 

Критерий самостоятельности выполнения 

задания 

5 Рассказ соответствует ситуации, имеет все 
смысловые звенья, расположенные в 

правильной последовательности 

Рассказ оформлен грамматически 
правильно с адекватным 

использованием лексических средств 

Самостоятельно расположены картинки и 
составлен рассказ 

2,5 Допускается незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение 
причинно – следственных связей, нет 

связующих звеньев 

Рассказ составлен без аграмматизмов, 

но есть стереотипность оформления, 
единичные случаи поиска слов или 

неточное словоупотребление 

Картинки расположены с помощью, рассказ 

составлен самостоятельно 

1 Выпадение смысловых звеньев, 
существенное искажение смысла, рассказ не 

завершен, либо включена посторонняя 

информация 

Есть аграмматизмы, стереотипность 
оформления, неадекватное 

использование лексических средств 

Раскладывание картинок и составление 
рассказа по наводящим вопросам 

0 Отсутствует описание ситуации  Рассказ не оформлен Задание недоступно даже при наличии 
помощи 

 н к н к н к 

Баллы       

Всего  начало конец 

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ СПРАВИЛСЯ С 

ПРЕДЛОЖЕННЫМ ЗАДАНИЕМ, ЕМУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ПЕРЕСКАЗАТЬ ТЕКСТ (СМОТРИ НИЖЕ). 

Пересказ прослушанного текста (4-5 предложений)  (при невыполнении задания с серией сюжетных картинок) 

КАК САША УВИДЕЛ САМОЛЕТ 

Была весна, таял снег, текли ручейки. Саша пускал по воде бумажные лодочки. Вдруг вверху что-то загудело. 

Это был самолет. Засмотрелся Саша на самолет, а лодочки уплыли. 

ЗАПАСЛИВЫЙ ЕЖ 

В лесу жил еж. Ночью он приходил в сад. В саду он находил яблоки. Яблоки он накалывал на иголки и относил 

яблоки в свою нору. Так он заготавливал корм на зиму. 
 Критерий смысловой ценности Критерий лексико-грамматического 

оформления высказывания 
Критерий самостоятельности 

выполнения задания 

5 Рассказ соответствует ситуации, имеет все 

смысловые звенья, расположенные в 

правильной последовательности 

Рассказ оформлен грамматически правильно с 

адекватным использованием лексических 

средств 

Самостоятельно составлен пересказ 

после первого прочтения 

2,5 Допускается незначительное искажение 

ситуации, неправильное воспроизведение 

причинно- следственных связей, нет 
связующих звеньев 

Рассказ составлен без аграмматизмов, но есть 

стереотипность оформления, единичные 

случаи поиска слов или неточное 
словоупотребление 

Пересказ с помощью или после 

повторного прочтения 

1 Выпадение смысловых звеньев, существенное 

искажение смысла, рассказ не завершен, либо 

включена посторонняя информация 

Есть аграмматизмы, стереотипность 

оформления, неадекватное использование 

лексических средств 

Пересказ рассказа по наводящим 

вопросам  

0 Отсутствует описание ситуации Рассказ не оформлен Задание недоступно даже при 

наличии помощи 

 н к н к н к 

Баллы       

 всего  Начало  Конец    

Запись 

пересказа_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА НА РЕБЕНКА __________________________________ 

Успешность выполнения каждой серии: 
 5 лет 6 лет 

  Баллы 

начало 

года 

Баллы 

конец 

года 

 % 

начало 

года 

% 

конец 

года 

Баллы 

начало 

года 

Баллы 

конец 

года 

 % 

начал

о года 

% 

конец 

года 

1. Фонематическое 

восприятие 

  БХ100 

10 

    БХ100 

10 

  

2. Фонематический 

анализ и синтез 

  БХ100 

3 

    БХ100 

4 

  

3. Артикуляционная 

моторика 

  БХ100 

10 

    БХ100 

10 

  

4. Звукопроизношен

ие  

  БХ100 

15 

    БХ100 

15 

  

5. Звуковая слоговая 

структура слова 

  БХ100 

10 

    БХ100 

10 

  

6. Словарь и 

словообразование 

  БХ100 

29 

    БХ100 

44 

  

7. Грамматический 

словарь 

  БХ100 

30 

    БХ100 

30 

  

8. Связная речь   БХ100 

15 

    БХ100 

15 

  

 

РЕЧЕВОЙ ПРОФИЛЬ РЕБЕНКА_______________________________________________ 
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Логопедическое заключение после обследования_____________________________ 

Логопедическое заключение по результатам работы за год_____________________ 

Логопедическое заключение при выпуске из логопедического пункта____________ 

Учитель – логопед__________________________Иванова С.А. 


