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Пояснительная записка 

Адаптированная дополнительная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Я говорю» разработана на 

основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 

2014 года № 1726-р), 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Письма Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области «О соблюдении законодательства Российской 

Федерации в сфере образования при реализации дополнительных 

общеразвивающих программ» о 09.04. 2014 №19-1932\14-0-0 

 Методических рекомендаций по разработке и оформлению 

дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности (письмо Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 года №19-

2174/15-0-0). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

18.12.2020 №41 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам утв. приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 
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Адаптированная дополнительная программа «Я говорю» социально-

гуманитарной направленности является одногодичной программой 

дополнительного образования для детей дошкольного возраста с ОВЗ.  

Программа является актуальной и рассчитана на детей с ОВЗ от 4 до 7 

лет. Учитывая особенности данной группы детей, основной акцент в работе 

сделан на применении специальных методов и приемов, широкое 

использование наглядных средств, а также рациональную смену видов 

деятельности в ходе каждого занятия. В ходе проведения занятий с детьми, 

предусмотрено выполнение домашних заданий. Сочетание специально 

организованных занятий и продуктивной домашней работы способствует 

более успешному и скорому получению результатов. В связи с этим 

проводится консультационная работа с родителями детей, даются 

рекомендации, анализируются результаты коррекционной работы. 

Дошкольный период – важный период в становлении личности ребёнка. 

Без чистой и правильной речи невозможно приобретать навыки общения и 

учиться строить отношения с окружающим миром. 

В настоящее время значительно растет число детей, имеющих серьезные 

проблемы в развитии. Высшие психические функции в дошкольном 

возрасте сохраняют подвижность и пластичность, поэтому коррекция в этот 

период создает благоприятные условия для профилактики вторичных 

нарушений, которые в дальнейшем могут осложнять обучение и 

воспитание. Нарушение речи требует специальной логопедической 

помощи. И, как известно, чем раньше начата коррекционная работа, тем она 

эффективнее. 

Особенностью данной программы является реализация в учебно-

воспитательном процессе комплекса задач речевого развития: 

 формирование произвольных, координированных движений органов 

артикуляции, укрепление речевых мышц;  

       развитие движений кистей и пальцев рук;  

       развитие правильного речевого дыхания;  

       развитие фонематических процессов;  

       развитие лексико-грамматического строя речи;  

       развитие связной речи;  

       исправление звукопроизношения. 

Перечисленные компоненты речевого развития определяют 

содержание изучаемого курса. 

Цель программы: обеспечить системный подход для коррекции 

нарушения звукопроизношения, недоразвития фонематических процессов, 

а также оптимизации развития лексико – грамматического строя речи и 

навыков связной речи. 

Для реализации поставленной цели решаются следующие задачи: 
обучающие: 
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  Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох.   

 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп.  

 Расширять, уточнять и активизировать словарь. 

 Совершенствовать грамматический строй речи. 

 Формировать навыки составления рассказа и пересказа.  

развивающие: 

 Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 

 Развивать слуховое и зрительное внимание и восприятие.   

 Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику рук. 

воспитательные: 

 Сформировать у детей положительную мотивацию к логопедическим 

занятиям.   

 Воспитывать выдержку, самостоятельность, смелость, 

решительность, настойчивость, инициативность, фантазию, 

творческие способности, интерес к активной двигательной 

деятельности. 

 Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, желание быть 

справедливым. 

Организация деятельности объединения 

Занятия проводятся по подгруппам после проведения диагностики и 

ознакомления с заключением от ПМПК. Подгруппы формируются в 

зависимости от результатов диагностики. 

Учебно-тематический план составлен на 72 часа на каждую подгруппу. 

Подрупповые занятия для детей проводятся 2 раза в неделю по 30 минут. На 

каждого ребёнка составляется индивидуальный маршрут по результатам 

диагностики. В течение занятия предусмотрены физкультминутки, смена 

динамической позы, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая и 

зрительная гимнастики, подвижные игры. 

Занятия проходят по определенной теме в соответствии с учебно-

тематическим планом.  

Основной формой осуществления образовательного процесса является 

занятие. 

В образовательном процессе используются словесные, наглядные, 

практические (игровые) методы. 

С учетом возрастных психологических особенностей детей для 

обеспечения мотивации к обучению данные методы и приемы используются 

в комплексе, что и является особенностью данной программы. 

В рамках данной программы к коррекционно-развивающей работе 

привлекаются родители через систему методических рекомендаций. Эти 

рекомендации они получают в письменной форме в тетрадях. Рекомендации 

родителям и домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, 
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чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей как в речевом, так 

и в общем развитии. 

В результате освоения содержания программного материала дети 

овладевают предметными результатами: 

 навыком правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха;   

 умением совершать движения речевого аппарата; 

 словарем; 

 грамматическим строем речи; 

 навыком составления рассказа и пересказа.  

метапредметными результатами: 

 умением ритмично и интонационно выражать речь, модуляцию 

голоса; 

 навыком слухового и зрительного внимания и восприятия;  

 навыком конструктивного праксиса и мелкой моторики рук. 

личностными результатами: 

 навыком положительной мотивации к логопедическим занятиям.   

 выдержкой, самостоятельностью, смелостью, решительностью, 

настойчивостью, инициативностью, фантазией, творческими 

способностями, интересом к активной двигательной деятельности. 

 умением быть вежливым, отзывчивым, скромным, справедливым. 

Способы проверки усвоения программы 

Контроль и учёт знаний и умений осуществляется за счёт проведения 

диагностики. 

Диагностика проводится в начале и в конце учебного года.  Параметры и 

критерии оценки разработаны с учетом наиболее важных задач, решаемых 

на данном этапе обучения. Все показатели составляют уровень общего 

речевого развития. Диагностика проводится с использованием речевой 

карты, куда вносятся результаты диагностики.  

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Интерактивная доска  

2. Ноутбук, электронные носители информации 

3. Проектор  

4. Колонки  

5. Диктофон 

6. Часы  

7. Песочные часы 

8. Набор одноразовых шпателей 

9. Смотровые перчатки 

10. Спиртовые салфетки 

11. Бинт  

12. Настенное зеркало для логопедических занятий 50*100 

13. Зеркала для индивидуальной работы 9*12 



7 
 

14. Настенная касса букв 

15. Индивидуальные кассы букв и слогов 

16. Учебные пособия в виде карточек-символов: графическое 

изображение звука, слов, предложений. 

17.  Наглядно-дидактическое пособие: «Мир в картинках» по 

лексическим темам  

18. Учебно-методические пособия 

19. Настольные игры, игрушки, конструкторы, пазлы и т.д. 

20. Массажные мячи су-джок 

21. Шкаф для пособий 

22.  Комплекты «стол-стул» 

23. Ковёр  

24. Ортопедический коврик 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Я говорю» 

на 2022-2023 учебный год. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата  

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Количество 

учебных  

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.22 31.05.23 36 72 72 
2 часа в 

неделю 

Учебный год делится на полугодия: 1-е полугодие с 1 сентября по 31 

декабря 2022 года, 2-е полугодие с 10 января по 31 мая 2023 года. 

Каникулярное время с 1 по 9 января. Праздничные дни: 4 ноября, 1-10 

января, 23 февраля, 8 марта, 1, 9 мая. 
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Учебно-тематический план (подгруппа №1) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Диагностика  8 2 6 

2. Развитие дыхательной функции  5 1 4 

3. Развитие слуховой функции 5 1 4 

4. Развитие артикуляционного аппарата  5 1 4 

5. Развитие моторики  5 2 3 

6. Коррекция звукопроизношения  10 3 7 

7. Развитие лексики 10 3 7 

8.  Развитие грамматического строя речи 10 3 7 

9. Развитие связной речи 14 4 10 

 Итого 72 20         52 
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Учебно-тематический план (подгруппа №2) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Диагностика  8 2 6 

2. Развитие дыхательной функции  5 1 4 

3. Развитие слуховой функции 5 1 4 

4. Развитие артикуляционного аппарата  5 1 4 

5. Развитие моторики  5 2 3 

6. Коррекция звукопроизношения  10 3 7 

7. Развитие лексики 10 3 7 

8.  Развитие грамматического строя речи 10 3 7 

9. Развитие связной речи 14 4 10 

 Итого 72 20         52 
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Учебно-тематический план (подгруппа №3) 

 

№ 

п/п 
Раздел, тема 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1. Диагностика  8 2 6 

2. Развитие дыхательной функции  5 1 4 

3. Развитие слуховой функции 5 1 4 

4. Развитие артикуляционного аппарата  5 1 4 

5. Развитие моторики  5 2 3 

6. Коррекция звукопроизношения  10 3 7 

7. Развитие лексики 10 3 7 

8.  Развитие грамматического строя речи 10 3 7 

9. Развитие связной речи 14 4 10 

 Итого 72 20         52 
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Содержание программы  

1.Диагностика (8 ч.) 
Обследование речи детей по речевой карте Н.В. Нищевой (Приложение):  

 Звукопроизношение; 

 Фонематическое восприятие, анализ синтез и фонематические 

представления; 

 Слоговая структура слова; 

 Словарь; 

 Грамматический строй речи; 

 Связная речь. 

Практическая работа: 

 Выполнение детьми заданий с опорой на картинный материал к 

речевой карте Н.В. Нищевой 

2. Развитие дыхательной функции (5 ч.) 

 Развитие речевого дыхания 

Практическая работа: 

 Ознакомление с органами дыхания; 

 Правила речевого дыхания; 

 Выполнение дыхательной гимнастики; 

 Распевки; 

 Рассматривание иллюстраций, просмотр видеозаписей; 

 Выполнение релаксационных дыхательных и голосовых упражнений. 

3. Развитие слуховой функции (5 ч.) 

 Развитие фонематического слуха, слухового восприятия и внимания 

Практическая работа:  

 Знакомство с органом слуха; 

 Знакомство с речевыми и неречевыми звуками; 

 Игры: «Эхо», «Хлопни на звук», «Первый звук», «Близко или 

далеко?», «Долгий или короткий?», «Подними сигнал». 

4. Развитие артикуляционного аппарата (5 ч.) 

 Развитие органов артикуляционного аппарата 

Практическая работа: 

 Знакомство с органами артикуляционного аппарата; 

 Выполнение артикуляционной гимнастики; 

 Выполнение логопедического массажа. 

5. Развитие моторики (5 ч.) 

 Развитие темпа, координации речи и движений 

 Развитие мелкой моторики рук 

 Развитие крупной моторики 

 Релаксация  

Практическая работа: 

 Выполнение гимнастики шеи; 

 Ходьба по ортопедическому коврику; 
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 Массаж стоп и ладоней массажными мячиками; 

 Застегивание пуговиц; 

 Шнуровка; 

 Рисование пальчиковыми красками; 

 Пальчиковая гимнастика; 

 Раскраски; 

 Игры с крупами; 

 Лепка; 

 Вырезывание ножницами; 

 Выполнение релаксационных упражнений. 

6. Коррекция звукопроизношения (10 ч.) 

 Вызывание проблемных звуков 

 Автоматизация вызванных звуков 

 Дифференциация смешиваемых звуков 

Практическая работа:  

 Выполнение артикуляционной гимнастики; 

 Выполнение дыхательной гимнастики; 

 Чистоговорки; 

 Скороговорки; 

 Стихотворения; 

 Игры: «Доскажи словечко», «Закончи слово», «Отгадай», «Назови 

картинку», «Ответь на вопросы», «Закончи предложение», «Измени 

слова», «Лото», «Перескажи с опорой на вопросы». 

7. Развитие лексики (10 ч.) 

 Развитие словарного запаса 

Практическая работа:  

 Знакомство с обобщающими понятиями: «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Домашние птицы», «Дикие птицы», «Рыбы», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Деревья», «Мебель», 

«Посуда», «Одежда», «Обувь», «Игрушки», «Инструменты», 

«Транспорт»; 

 Игры: «Назови ласково», «Чей хвост, чья голова?», «Кто как 

передвигается?», Кто как подает голос?», «Кто чем занимается?», 

«Какой, какая, какое, какие?», «Скажи наоборот», «Подбери слово». 

8. Развитие грамматики (10ч.) 

 Усвоение множественного числа имен существительных 

 Усвоение падежных окончаний имен существительных 

 Согласование имен прилагательных с именами существительными 

 Согласование имен существительных с именами числительными 

 Усвоение предлогов 

 Понимание сложных логико-грамматических конструкций 

 Практическая работа:  
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 Игры: «Один-много», «Закончи предложение», «Доскажи словечко», 

«Вопросы по картинкам», «Найди ошибку», «Какой, какая, какое, 

какие?», «Сосчитай». 

9. Связная речь (14 ч.) 

 Развитие связной речи 

Практическая работа:  

 Составление фраз по картинкам; 

 Составление описательного рассказа; 

 Пересказ рассказа по серии картин; 

 Самостоятельное завершение недочитанного рассказа; 

 Пересказ просмотренного мультфильма; 

 Составление рассказа на заданную тему; 

 Упражнения в различении связного рассказа и простого набора не 

связанных между собой по смыслу предложений. 
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Методическое обеспечение программы  

№ 

п/

п 

Раздел 

Тема 

Форма 

заняти

я 

Методы 

Дидактически

й материал и 

ТСО 

форма 

подведения 

итогов 

1. Диагностика Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

беседа с 

опорой на 

иллюстрирован

-ный 

материал), 

Иллюстрирован

- 

ный материал 

Диагностик

а 

2. 

Развитие 

дыхательной 

функции 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

беседа с 

использование

м наглядного 

пособия, 

образец), 

практический 

метод  (игра) 

Предметные 

картинки, аудио 

и видеозаписи 

Беседа 

3. 
Развитие слуховой 

функции 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение,  

беседа с 

показом 

презентации), 

практический 

(игра) 

Презентация, 

аудиозаписи 
Беседа 

4. 

Развитие 

артикуляционного 

аппарата 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

повторение), 

практический 

(игра) 

Презентация, 

наглядное 

пособие 

«Мартышка Чи-

чи» 

Беседа 

5. Развитие моторики Занятие 

Словесно-

наглядный 

(образец 

объяснение, 

повторение), 

практический 

(игра) 

Ортопедически

й коврик, 

массажные 

мячи, 

пальчиковые 

краски, 

пластилин, 

крупы, 

ножницы 

Беседа 
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6. 

Коррекция 

звукопроизношени

я 

Занятие 

Словесно-

наглядный 

(образец 

объяснение, 

повторение с 

показом 

презентации), 

практический 

(игра) 

Презентация, 

предметные 

картинки, 

«Лото» 

Беседа 

7. Развитие лексики Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, 

речевой 

образец, 

рассказывание 

с показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра) 

Предметные 

картинки, 

презентация, 

аудиозаписи, 

наглядно-

дидактическое 

пособие «Мир в 

каринках» 

Беседа 

8. 
Развитие 

грамматики 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(объяснение, 

указание, 

речевой 

образец, 

рассказывание 

с показом 

предметных 

картинок), 

практический 

(игра) 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Беседа 

9. 
Развитие связной 

речи 
Занятие 

Словесно-

наглядный 

(рассказывание 

с показом 

картинок, 

практический 

(игра) 

Сюжетные 

картины, серии 

картин, книги 

со сказками, 

видеозаписи 

мультфильмов 

и сказок 

Беседа 
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30.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 
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31.Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 
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1983.                                                                                                  
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3. Корнев А.Н., Старосельская Н.Е. Как научить ребёнка говорить, 
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4. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург 2000.  

5. Туманова Т.В. Исправление звукопроизношения М., 2000.   

6. Филичева Т.Б., Соболева А. В. Развитие речи дошкольника. 

Екатеринбург 2000. 

7. Хватцев М.Е. Логопедия: работа с дошкольниками: Пособие для 

логопедов и родителей. – М.: Аквариум, СПб., 1996. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Карта развития ребенка дошкольного возраста от 4 до 7 лет  

Анкетные данные: 

Ф.И.О._______________________________________________________________________ дата 

рождения___________ 

Домашний адрес _________________________________________ номер 

телефона_______________________________ 

Дата заполнения речевой карты__________________ дата поступления ребенка в 

группу_________________________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. родителей. Возраст на момент родов 

(рождения ребенка) 

Место работы Должность 

   

   

Национальный язык 

____________________________________Двуязычие______________________________________ 

Общий анамнез: 

Неблагоприятные факторы 

развития___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________ 

Перенесенные заболевания: до года 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

после года 

__________________________________________________________________________________________

__ 

_____________________________________________Ушибы, травмы головы 

____________________________________ 

Судороги при высокой температуре 
____________________________________________________________________ 

Раннее развитие 

Голову держит с (в норме: с 1,5 мес.) _______________Сидит с (в норме: с 6 мес.) 

_______________________________ 

Ползает с (в норме: с 6—7 мес.) ___________________Стоит с (в норме: с 10—11 мес.) 

___________________________ 

Ходит с (в норме: с 11—12 мес.) __________________Узнает близких с (в норме: с 2,5—3 мес.) 

____________________ 

Первые зубы появились в (в норме: в 6—8 мес.) _____Количество зубов к году (в норме: 8 зубов) 

__________________ 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии (на основании медицинской карты): 

Педиатр Невролог Психоневролог Отоларинголог 

 

 

   

Офтальмолог Хирург Ортопед  

 

 

   

Речевой анамнез 

Гуление в (в норме: с 2-х мес.) ___________Лепет в (в норме: с 4—6 мес.) _____________Первые слова (в 

норме: около года) ____________________________Первые фразы в (в норме: от 1,5 до 2-х лет) 

__________________________ 

Прерывалось ли речевое развитие и по какой причине ____________________________________ 

Использование жестов (замена речи, дополнение речи) 

______________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту __________________________________________ 

Занимались ли с логопедом ______________________Результаты занятий с логопедом 

___________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 
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1.Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм; общение доброжелательное, активное, пассивное, безразличное, негативное, навязчивое, 

отказ от общения) _______________  

2.Адекватность эмоциональных реакций 

__________________________________________________________________ 

3.Устойчивость эмоциональных реакций (наличие импульсивности или эмоциональная стабильность) 

_____________ 

Исследование неречевых психических функций 

 Исследование слухового восприятия: 

 Первична

я д. 

Повторна

я д. 

Итогова

я д. 

Дифференциация контрастного 

звучания нескольких игрушек Дудочка, 

колокольчик, бубен, ложки, барабан 

   

 

Определение направления звука  

 

 

  

Восприятие и воспроизведения ритма 

4года:     

_ 

_ 

.

.       

_..

_   

   

.

. 

_ 

_ 

5 лет: 

_ 

_ 

..

_       

_..

_ _  

    

_ 

_ 

..

. 

6 лет: 

_ 

_ 

.._ 

_      

.._ 

_ 

_ 

_ 

  _ 

… 

_ 

_  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 Исследование зрительного восприятия: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Различение цвета, умение 

соотносить цвета (показать 

предметы заданного цвета, 

подобрать к чашкам 

соответствующие по цвету 

блюдца, к шапочкам 

соответствующие по цвету 

шарфики) 

4 года (красный, желтый, синий, 

зеленый, белый, черный)  

5 лет (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 

белый, розовый, черный) 

6 лет (красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, 
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белый, розовый, черный, 

фиолетовый, коричневый, серый) 

Восприятие формы (показ по 

просьбе логопеда) 

4 года (круг, квадрат, овал, 

треугольник, шар, куб)   стр  

5 лет (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, 

куб) стр  

6 лет (круг, квадрат, овал, 

треугольник, прямоугольник, шар, 

куб, многоугольник, цилиндр) стр  

   

   

 

 

  

 Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного и  

наглядно-образного мышления (выполняет самостоятельно, по образцу, использует подсказку, 

метод проб и ошибок): 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Ориентировка в пространстве  

4 года (показать предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади)  стр  

5 лет (показать предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа) стр  

6 лет (показать предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа, слева внизу, справа вверху, слева 

вверху, справа внизу) стр  

 

 

  

   

   

Ориентировка в схеме собственного тела  

4 года (показать правую руку, левую руку, правую 

ногу, левую ногу) 

5 лет (показать правый глаз, левый глаз, правое 

ухо, левое ухо)  

6 лет (показать правой рукой левый глаз, левой 

рукой - правое ухо) 

 

 

  

   

   

Складывание картинок из частей 

4 года (2— 4 части, вертикальный и 

горизонтальный разрезы) 

 

5 лет (4—6 частей, вертикальный, 

горизонтальный и диагональный разрезы)  

6 лет (6 – 8 частей, вертикальный, 

горизонтальный, диагональный и фигурный 

разрезы) 

 

 

  

   

   

Складывание фигур из палочек по образцу 

4 года («стульчик» и «кроватка» из 4 палочек, 
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«лесенка» из 5 палочек)  

5 лет («домик» и «елочка» из 6 палочек, 

«лесенка» из 7 палочек) 

6 лет (складывание фигур из палочек по 

памяти) 

(«дерево» и «елочка» из 6 палочек, «лесенка» и 

«лодочка» - из 7 палочек 

   

 

 

  

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы) 

______________________________________________________________ 

Зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюсти, отсутствие зубов, двойной ряд зубов) 

______________________________ 

Прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрёстный) 

___________________________ 

Твердое небо (высокое узкое, готическое, плоское, расщелина, укороченное, субмукозная щель) 

____________________ 

Мягкое небо (отсутствие, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка) 

__________________________ 

Язык (массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня языка) 

___________________________________ 

Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная, наличие спайки с тканями подъязычной 

области) ________ 

Исследование состояния моторной сферы. 

1. Состояние общей моторики (объём выполнения движений, точность выполнения, темп, 

активность,  

координация движений, переключаемость): выполнение упражнений: 

4 года (попрыгать на двух ногах, прыгнуть в длину с места, потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, бросить мяч от груди, поймать мяч) 

___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

5 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч; перепрыгнуть через небольшую мягкую игрушку) 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

6 лет (попрыгать на двух ногах, на левой ноге, на правой ноге; прыгнуть в длину с места; 

потопать ногами и похлопать руками одновременно; бросить мяч от груди, из-за головы; 

поймать мяч; подбросить и поймать мяч, влезть на гимнастическую стенку и слезть с нее) 

_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

 

2. Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению, 

наличие 

леворукости или амбидекстрии, наличие сопутствующих движении) 

 Пер

вич

ная 

д. 

По

вт

ор

на

я 

д. 

И

то

го

ва

я 

д. 

Кинестетическая основа движений  

4 года (сложить в кольцо большой и указательный пальцы 

 

 

  

   



22 
 

сначала на правой руке, потом — на левой руке) 

5 лет (одновременно вытянуть указательный и средний 

пальцы правой руки, потом левой руки, обеих рук)  

6 лет (одновременно вытянуть указательный и мизинец 

правой руки, потом левой руки, обеих рук; поместить 

указательный палец на средний и наоборот сначала на правой 

руке, потом – на левой)) 

 

 

  

Кинетическая основа движений: 

4 года (поочередно сгибать и разгибать пальцы сначала на 

правой руке, потом на левой; изменять положение кистей рук: 

одна сжата в кулак, пальцы другой выпрямлены и наоборот)  

5 лет (упражнение «Игра на рояле» ведущей рукой, проба 

«кулак-ребро-ладонь» ведущей рукой) 

6 лет (упражнение «Игра на рояле», проба «кулак-ребро-ладонь» 

правой рукой, левой рукой) 

   

   

   

Навыки работы с карандашом: 

4 года (умение держать карандаш, рисовать горизонтальные 

линии, вертикальные линии, круги) 

5 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

человека)  

6 лет (умение рисовать прямые, ломаные, замкнутые линии, 

волнистые линии, человека) 

   

   

   

Манипуляции с предметами: 

4 года (умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

перекладывать мелкие предметы из одной руки в другую, из 

одной емкости в другую) 

5 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки)  

6 лет (умение застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки, выполнять ножницами 

прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из квадрата)) 

   

   

   

3. Состояние мимической мускулатуры (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения,  

активность, мышечный тонус, темп, наличие синкинезий, замедленность движений глазных яблок): 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Выполнение упражнений 

4 года (закрыть правый глаз, левый 

глаз; поднять брови, нахмурить брови, 

наморщить нос, надуть щеки)  

5 лет (закрыть правый глаз, левый 

глаз; поднять брови, нахмурить брови, 

надуть щеки, втянуть щеки, 

наморщить нос)  

6 лет (закрыть правый глаз, левый 
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глаз; прищурить глаза; поднять брови, 

нахмурить брови, надуть правую щеку, 

левую щеку, втянуть правую щеку, 

левую щеку) 

Наличие или отсутствие сглаженности 

носогубных складок 

   

4. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, точность 

выполнения, тонус,  

объём, способность к переключению, замены, синкинезий, тремор, обильная саливация, отклонение 

кончика языка):  

 Движения нижней челюсти: 

4 года (открыть и закрыть рот) 

_____________________________________________________________________________ 

5 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков) 

_______________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

6 лет (открыть и закрыть рот; открыть и закрыть рот, преодолевая сопротивление кулаков, подвигать 

нижней челюстью вправо-влево) 

____________________________________________________________________________________ 

 Движения губ: 

4 года (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой») 

________________________________________ 

5 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений)  

_____________________________________________________________________________________________

________ 

6 лет (растянуть губы в «улыбку», вытянуть губы вперед «трубочкой», чередовать выполнение указанных 

упражнений, поднять верхнюю губу, обнажив верхние зубы; опустить нижнюю губу, обнажив нижние зубы) 

______________________ 

_____________________________________________________________________________________________

___________ 

 

 Движения языка: 

4 года (показать - «лопату», «жало», положить язычок сначала на верхнюю губу, потом — на нижнюю — 

«качели»; коснуться кончиком языка сначала левого уголка губ, потом — правого — «маятник») 

______________________________________________________________________________________________

___________ 

5 лет (показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник») 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

6 лет (показать - «лопату», «жало», «качели»; «маятник», «вкусное 

варенье»)______________________________________ 

 Движения мягкого неба 

широко открыть рот и 

зевнуть____________________________________________________________________________ 

Исследование состояния импрессивной речи. 

1. Пассивный словарь: 

 Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные предметы, 

объекты, 

части предметов и объектов) 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________ 

 Умение обобщать 

4 года (стр.     ) (игрушки, одежда, обувь, посуда) 

______________________________________________________________ 

5 лет (стр.     ) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы) 

________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________

___________ 

6 лет (стр.     ) (игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, дикие птицы, 

домашние животные, дикие звери, транспорт) 

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

 Понимание действий (показать по предложенным картинкам) 

4 года (стр.   ) (девочка сидит, стоит, лежит, идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует) 

_______________________ 

__________________________________________________________________________________________

____________ 

5 лет (стр.   ) (птица летит, рыба плывет, слон идет, лягушка прыгает, змея ползет) 

___________________________ 

___________________________________________________________________________________________

____________ 

6 лет (стр.   ) (строитель строит, уборщица убирает, продавец продает, покупатель покупает) 

____________________ 

 Понимание признаков 

4 года (стр.   ) (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый шар, зеленый шар; 

сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт, квадратный торт) 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

5 лет (стр.   ) (круглое печенье, квадратное печенье, треугольное печенье, овальное печенье; холодное 

мороженое, горячий чай; горькое лекарство, сладкое варенье) 

_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

___________ 

6 лет (стр.   ) (прямоугольная салфетка, многоугольная салфетка; молодой человек, старый человек; 

веселый мальчик, грустный мальчик; высокий дом, низкий дом) 

________________________________________________________________ 

2. Понимание различных форм словоизменения: 

 Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 

картинкам) 

4 года (стр.   ) (дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра) 

______________________ 

_________________________________________________________________________________________

___________  

5 лет (стр.   ) (глаз— глаза, стул — стулья, лист — листья, окно — окна) 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

___________ 

6 лет (стр.   ) (рукав – рукава, пень – пни, гнездо – гнезда, перо – перья, ухо – уши) 

______________________________ 

 Понимание предложно – падежных конструкций с предлогами 

4 года (стр.   ) (в, на, у) 

_______________________________________________________________________________ 

5 лет (стр.   ) (в, на, у, под, за, по) 

______________________________________________________________________ 

6 лет (стр.   ) (в, на, у, под, за, по, над, по, с, из, из-за, из-под) 

_______________________________________________ 

 Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных 

4 года (стр.   ) (стол-столик, машина-машинка, ведро-ведерочко) 

___________________________________________ 

5 лет (стр.      ) (носок-носочек, чашка-чашечка, окно-окошечко) 

___________________________________________ 

6 лет (стр.  ) (нож-ножик, рукавица-рукавичка, одеяло-одеяльце) 

___________________________________________ 

 Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 

предложенным картинкам) 

4 года (стр.   ) (кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут) 
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______________________________________ 

5 лет (стр.   ) (птица летит — птицы летят, машина едет — машины едут) 

_________________________________ 

6 лет (стр.   ) (мальчик читает-мальчики читают, девочка ест-девочки-едят) 

________________________________ 

 Дифференциация глаголов с различными приставками. 

4 года (стр.   ) (девочка наливает воду в чашку, выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки) 

______________ 

5 лет (стр.   ) (птица вылетает из клетки, птица влетает в клетку) 

________________________________________ 

6 лет (стр.   ) (мальчик переходит дорогу, мальчик перебегает дорогу, мальчик подбегает к дому) 

________________ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи: 

 Понимание соотношения между членами предложения (показать по предложенным картинкам) 

4 года (стр.   ) (Мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика.) 

________________________________ 

5 лет (стр.   ) (Собака бежит за мальчиком. Мальчик бежит за собакой.) 

______________________________________ 

6 лет (стр.   ) (Бабочка сидит на цветке, который уже распустился. Бабочка сидит на цветке, который 

еще не распустился.) 

_________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________ 

 Понимание текста (стр.      ) 

4 года (сказка «Репка») 

________________________________________________________________________________ 

5 лет (сказка «Колобок») 

_______________________________________________________________________________ 

6 лет (сказка «Теремок») 

______________________________________________________________________________ 
 

4. Состояние фонематического восприятия: 

 дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам) 

 4 года (стр.   ) 

кот — кит 

дом — дым  

уточка — удочка  

киска — миска 

 5 лет (стр.   )                                        6 лет (стр.   ) 

мышка — мишка                                 мышка-мошка 

почка — бочка                                     пашня-башня 

катушка — кадушка                            сова-софа 

корка — горка                                     крот-грот 

 дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении (показать по 

картинкам): 

4 года (стр.   ) 

коса — коза  

мишка — миска  

кочка — кошка  

малина — Марина 

5 лет (стр.   )                   6 лет (стр.   ) 

речка — редька               лук-люк 

цвет — свет                      марка-майка 

челка — щелка                 ель-гель 

рейка — лейка                  плач-плащ 

Исследование экспрессивной речи. 

1. Активный словарь. 

Имена существительные:  

 назвать по 4—5 имен существительных по предложенным учителем – логопедом темам 

4 года 
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Игрушки: 

__________________________________________________________________________________________

___ 

Посуда: 

__________________________________________________________________________________________

____ 

Одежда: 

__________________________________________________________________________________________

___ 

Обувь: 

__________________________________________________________________________________________

_____ 

5 лет 

Мебель: 

__________________________________________________________________________________________

____ 

Овощи: 

__________________________________________________________________________________________

_____ 

Фрукты: 

__________________________________________________________________________________________

___ 

Птицы: 

__________________________________________________________________________________________

____ 

5 лет 

Ягоды 

__________________________________________________________________________________________

______ 

Насекомые 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Животные 

__________________________________________________________________________________________

__ 

Транспорт 

__________________________________________________________________________________________

__ 

 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

 Назвать одним словом (обобщить) 

предметы и объекты, 

изображенные на картинке 

4 года (стр.   ) 

Мяч, кукла, машинка  

Рубашка, платье, шорты  

Тапки, туфли, ботинки 

5 лет (стр.   ) 

Стул, стол, шкаф  

Огурец, помидор, морковь 
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Яблоко, банан, апельсин  

Воробей, голубь, сова 

6 лет (стр.   ) 

Клубника, смородина, черника 

Муха, комар, бабочка 

Кошка, собака, корова 

Самолет. автобус. Машина 

Назвать части тела (предметов)  

4 года  

(ноги, спинка стула, руки, сиденье 

стула, голова, ножки стула, глаза, 

кузов машины, уши, колеса машины)  

5 лет  

(нос, рукав, рот, воротник, шея, 

пуговица, живот, кабина машины, 

грудь, руль) 

6 лет (локоть, ладонь, затылок, 

висок, манжета, петля для пуговицы, 

фары, мотор) 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Глаголы (исследование 

предикативного словаря): 

4 года (стр.   ) (ответить на вопросы 

по картинкам): 

Что делает мальчик? (ест) 

Что делает девочка? (спит)  

Что делают дети? (играют)  

Что делает птица? (летит)  

Что делают рыбки? (плавают)  

Что делают машины? (едут)  

5 лет  

Как передвигаются птицы? 

(летают)  

Как передвигаются рыбы? (плавают)  

Как передвигается змея? (ползает)  
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Как передвигается лягушка? 

(прыгает)  

Как передвигается человек? (ходит)  

Кошка мяукает. А собака что 

делает? (лает)  

А как подает голос корова? (мычит)  

А как подает голос петух? 

(кукарекает)  

6 лет  

Ворона каркает. А как подает голос 

кукушка? (кукует) 

А как подает голос волк? (воет) 

А как подает голос лошадь? (ржет) 

А как подает голос овца? (блеет) 

Врач лечит. А что делает учитель? 

(учит) 

 А что делает продавец? (продает) 

А что делает маляр? (красит) 

А что делает швея? (шьет) 

Имена прилагательные 
(исследование атрибутивного 

словаря) 

 назвать предъявленные цвета 

4 года  

(красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный) 

5 лет  

(красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, белый, 

черный) 

6 лет  

(красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, белый, 

черный, коричневый, серый, розовый, 

фиолетовый 

Название формы (ответить на вопросы 
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с опорой на картинки) 

4 года Мяч какой? (круглый) Платок 

какой? (квадратный) 

5 лет Солнце какое? (круглое) 

Печенье какое? Косынка какая? 

Огурец какой?)  

6 лет Руль какой? (круглый) Окно 

какое? Флажок какой? Слива какая? 

Одеяло какое? 

2. Состояние грамматического строя речи: 

 Словоизменение: 

 Пер

вич

ная 

д. 

Пов

тор

ная 

д. 

Ит

ог

ов

ая 

д. 

Преобразование сущ-ого ед. ч. во мн. Ч. (изменение им.сущ. по 

числам):  

4 года (стр. 48) (стол — столы, кот, дом, кукла, рука, окно) 

5 лет (стр. 49) (рот — рты, лев, река, ухо, кольцо) 

6 лет (стр. 49 - 50) (глаз-глаза, лист, стул, дерево, пень, воробей) 

   

   

   

Употребление имен существительных в косвенных падежах 

без предлога  

И.п. У тебя есть (кто?)                                    

Р.п.  У них нет (кого?)  

Д.п. Корм даю (кому?)  

В.п. Любишь (кого?) 

Т.п. Доволен (кем?) 

П.п. Рассказ (о ком?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование сущ. мн. ч. в род. п. («Много чего?» -по 

картинкам):  

5 лет (стр.   ) (шаров, ключей, берез, ложек, окон) 

 

6 лет (стр.   ) (карандашей, листьев, книг, вилок, ведер) 

 

 

 

 

 

 

   

Согласование прил-х с сущ-ми ед. ч. (назвать по картинкам): 

4 года (стр.   ) (красный мяч, синяя шапка, желтое ведро) 

 

5 лет (стр.   ) (оранжевый апельсин, голубая бабочка, белое 

блюдце) 
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6 лет (стр.   ) (фиолетовый колокольчик, серая ворона, розовое 

платье) 

 

Употребление предложно-падежных конструкций (ответить 

на вопросы по картинкам): 

4 года (стр.   ) (Где стоит ваза? (на столе) Где лежат фрукты? 

(в корзине) У кого мячик? (у мальчика) 

5 лет (стр.   ) (Где сидит снегирь? (на дереве) Где стоит машина? 

(в гараже) У кого кукла? (у девочки) Где стоит коза? (за забором) 

Где едет машина? (по дороге) 

 6 лет (стр.   ) (Где лежит мяч? (под столом) Где летает 

бабочка? (над цветком) Откуда вылетает птичка? (из клетки) 

Откуда прыгает котенок? (с кресла) 

   

   

 

 

  

Согласование существительных с числительными в роде и числе:  

4 года (два кота, пять котов, две машины, пять машин) 

5 лет (два мяча, пять роз, два окна…) 

6 лет (2 пня, 5 пней, 2 воробья, 5 воробьев, 2 шали, 5 шалей, 2 

ведра, 5 ведер 

   

   

   

 Словообразование: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы: 

-Как назвать маленький предмет? 

4 года (стр. 56) (стол — столик, чашка — 

чашечка, сумка — сумочка, ведро — ведерочко) 

5 лет (стр. 57) (забор — заборчик, носок, лента, 

окно — окошечко)  

6 лет (стр. 58) (палец, изба, крыльцо, кресло-

креслице) 

   

   

 

 

  

Образование названий детенышей 

животных: 

4 года (стр. 59) (у кошки — котенок, у лисы, у 

утки, у слонихи 

 

5 лет (стр. 59) (у зайчихи, у волчицы, у белки, у 

козы) 

 6 лет (стр. 60) (у медведицы, у бобрихи, у 

барсучихи, у собаки, у коровы)   

   

   

   

 Образование прилагательных: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 
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Относительных: 

6 лет  

Стол из дерева (какой?), аквариум из стекла, 

крыша из соломы, стена из кирпича, шапка из 

меха, носки из шерсти, сапоги из резины, 

крепость из снега, лопатка из металла, сок из 

яблок 

 

 

  

Притяжательных: 

6 лет  

Очки бабушки (чьи?), туфли мамины, усы 

кошки, хвост лисы, берлога медведя, гребень 

петуха (чей?) 

   

 Образование глаголов: 

 Первичная 

д. 

Повторная 

д. 

Итоговая 

д. 

Приставочные глаголы (ответить на 

вопросы: что делает мальчик?) 

6 лет  

Мальчик выходит из дома. 

Мальчик отходит от дома. 

Мальчик подходит к магазину. 

Мальчик переходит улицу. 

Мальчик обходит лужу. 

Мальчик входит в дом. 

 

 

  

Глаголы совершенного вида (стр. 62) 

(составить предложения по картинкам) 

Девочка строит дом. 

Девочка построила дом. 

Мальчик красит самолет. 

Мальчик покрасил самолет. 

   

 

3. Состояние связной речи  

 Пересказ текста из нескольких предложений: 

4 года 

Котенок 

У Кати жил котенок. Катя любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с 

Катей. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

5 лет. 

Рыбалка 
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Илюша собрался на рыбалку. Он накопал червей, взял удочку и пошел к реке. Сел Илюша на 

берегу и закинул удочку. Скоро ему попался лещ, а потом окунь. Мама сварила Илюше вкусную уху.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

6 лет. 

Составление рассказа по серии картинок: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

4. Состояние языковой системы: 

 Состояние фонематического восприятия (слухо – произносительная дифференциация звуков): 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

4 года  

ба-па __________ па-ба __________ га-ка __________ ка-га __________ да-та __________ та-да 

__________  

ма-ба __________ ба-ма __________ ва-ка __________ка-ва __________ ня-на __________ на-ня 

__________ 

5 лет 

ба-па-ба ___________ па-ба-па ____________ да-та-да ___________ та-да-та ____________ га-ка-га 

__________ 

 за-са-за ____________ са-за-са _____________та-тя-та ____________тя-та-тя ____________ка-га-ка 

__________ 

6 лет 

са-ша-са                          ша-са-ша 

жа-ша-жа                        ша-жа-ша 

са-ца-са                           ца-са-ца 

ча-тя-ча                           тя-ча-тя 

ла-ля-ла                           ла-ля-ла 

 Уровень сформированности навыков анализа и синтеза звукового состава слова: 

Выделение начального ударного из слов. 

5 лет Астра _____арка ______осень _____озеро ______улей ______уши ______иглы ______ искры _____ 

 Выделение конечного согласного из слов: 

6 лет Кот_____, сом_____, мох____, суп_____, лимон______, сок_______ 

 Выделение начального согласного из слов: 

Мост_____, пол_____, дом______, вода_____, кот_____, банка_______, тапки_______, нос_____, 

фартук______ 

 Определение последовательности звуков в слове: 

Кот______, дом_______, вата__________, дубы____________ 

 Определение количества звуков в слове: 

Бык_________, дом_____________, вата, дубы_____________ 

 Фонетико-фонематическая система: 

Гласные       Произношение звуков Исследование звукослоговой структуры слов  

(повторить за учителем – логопедом с опорой на наглядно 

сть): 

 С  Ть  Бь П 4 года 

Кот                                                        Вода 

Стук                                                      Мост 

Спина                                                   Банка 

Фантик                                                 Ступенька 

 

5 лет 

Самолет                                               Скворец 

Фотограф                                             Микстура 

Парашютист                                        Погремушка 

Сестренка развешивает простыни. 

 

Сь Л В Пь 

З Ль Вь М 

Зь Р Г Мь 

Ц Рь Гь Н 

Ш Й К Нь 

Ж Д Кь Ф 

Щ Дь Х Фь 

Ч  Б Хь Й 
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Т      В универсаме продают продукты.  

 

Парашютисты готовятся к прыжку.  

6 лет 

Тротуар                                     Градусник                         

Фотоаппарат                             Экскаватор 

Виолончелист                           Регулировщик 

Виолончелист укладывает инструмент в футляр. 

 

Регулировщик руководит движением на перекрестке. 

 

Характер  

нарушения 

  

5. Состояние дыхательной и голосовой функций: 

Тип физиологического дыхания (верхнеключичное, диафрагмальное, брюшное, смешанное) 

______________________ 

Объем дыхания (достаточный, недостаточный) 

_____________________________________________________________ 

Продолжительность речевого выдоха 

_____________________________________________________________________ 

Сила голоса 

__________________________________________________________________________________________

_ 

Модуляция голоса 

_____________________________________________________________________________________ 

6. Особенности динамической стороны речи. 

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный) 

_____________________________________________________________ 

Ритм (нормальный, дисритмия) 

__________________________________________________________________________ 

Паузация (правильность расстановки пауз в речевом потоке) 

_________________________________________________ 

Употребление основных видов интонации 

_________________________________________________________________ 

 

 

Логопедическое заключение (4 

года):__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______Дата_______________________________ 

Логопед_________________________________________________________

  

Логопедическое заключение (5 лет): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ Дата_______________________________ 

Логопед_________________________________________________________ 

Логопедическое заключение (6 лет): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

______ Дата_______________________________ 

Логопед_________________________________________________________ 

 

 

 


