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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Говоруша» составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письма Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобрнауки Российской Федерации от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «Требования к содержанию и оформлению образовательных программ 

дополнительного образования детей».  

 Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования». 

Актуальность: овладение правильным произношением речевых звуков является 

одним из очень важных звеньев в развитии речи ребенка. Заканчивается процесс 

становления звукопроизношения к 5-6-летнему возрасту, когда ребенок правильно 

может произносить все звуки (Парамонова Л.Г.). Однако благополучное 

формирование звукопроизносительной стороны речи происходит далеко не всегда. У 

многих детей дефекты звукопроизношения, возникнув и закрепившись в детстве, с 

большим трудом преодолеваются в последующие годы и могут сохраниться на всю 

жизнь. Недостатки устной речи могут являться причиной ошибок в письменной речи. 

У 16,7% будущих первоклассников имеются предпосылки к артикуляторно-

акустической дисграфии (Парамонова, 2006). У детей с нечёткой артикуляцией 

необходимо проводить дифференциацию звуков родного языка. 

Кроме того, научными исследованиями в области дефектологии доказано 

исключительно важное значение раннего распознавания речевого недоразвития и его 

более ранней коррекции, что позволяет предупреждать затруднения детей при 

обучении в школе (Т.А.Власова, 1972). Коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста приводит к значительной их компенсации.    

 введение в содержание программы новых лексических тем, инновационных 

технологий; 

 нетрадиционных форм обучения (занятие - путешествие, занятие – сказка, 

занятие - сюжетно-ролевая игра, занятие - театр, занятие беседа с игровыми 

элементами), направленных на создание условий для развития познавательной 



 
 

 

деятельности детей на занятиях, а также использование музыкального 

оформления во время занятий для улучшения эмоционального состояния и 

настроения детей, создания непринужденной и раскрепощённой атмосферы; 

 внедрение здоровьесберегающих технологий: мимическая, дыхательная 

артикуляционная, пальчиковая гимнастики, логоритмика; 

 разработка индивидуальных речевых карт развития и обучения для учащихся.  

Цель: обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего дошкольного возраста и осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Сформировать полноценную фонетическую 

систему языка, развить фонематическое восприятие и навыки первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизировать слухопроизносительные умения и 

навыки в различных ситуациях, развивать связную речь путем преодоление общего 

недоразвития речи у ребенка.  

Задачи программы: 

 Формирование фонематического слуха, фонематического анализа и синтеза, 

постановка и автоматизация звуков.                                                                                    

 Формирование слоговой структуры слов, обучение произношению слов 

различной слоговой сложности.                                                                    

 Развитие мелодико-интонационной стороны речи.                                  

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Развитие навыков связной речи.                                                                  

 Развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольников; 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Формы подведения итогов реализации программы: С целью отслеживания 

результатов по программе, педагогом проводятся диагностические исследования по 

системе Симонова В.П.: 

1. Начальная диагностика, на которой выявляется нарушения звукопроизношения, 

звукослоговой структуры слова, уровень развития фонематических процессов, 

грамматического строя речи. На основании результатов логопедического 

обследования составляется индивидуальный маршрутный лист каждого 

учащегося; 



 
 

 

2. Текущая диагностика - это изучение динамики учебных достижений учеников, 

личностного развития, взаимоотношений в коллективе. Основными формами 

текущей диагностики являются диагностическое исследование, наблюдение, 

беседа;  

3. Итоговая диагностика - оценка успешности усвоения учащимися программы: 

грамотность речевого развития, учет изменений качеств личности каждого 

ребенка и динамика неречевых психических функций.  

Формы проведения диагностики: беседа, наблюдение, репродуктивные и частично-

поисковые упражнения, прослушивание. В процессе работы по данной программе 

проводится обследование всех сторон речи учащегося строго индивидуально, уровень 

развития оценивается по 3-бальной системе (Приложение 1). Основными формами 

подведения итогов реализации дополнительной программы является участие 

учащихся в творческом отчётном мероприятии и праздничных программах детского 

клуба. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: к концу 

обучения у учащихся должны быть сформированы:  

Личностные результаты: 

 умение внимательно слушать педагога и отвечать на вопросы, умение вести себя 

правильно в общественных местах; 

 умение решать проблемную ситуацию, позитивного общения, продуктивного 

взаимодействия; 

 умение терпеливо и аккуратно выполнять упражнения для развития ручной 

моторики. 

 

Метапредметные результаты: 

 умение формулировать и удерживать учебную задачу; 

 умение следовать при выполнении заданий инструкциям педагога, 

описывающим стандартные действия. 

Коммуникативные: 

 адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

 способность к продуктивному диалогу со взрослыми и сверстниками. 

 

Познавательные: 



 
 

 

 умение находить желаемую информацию об окружающем мире в различных 

источниках (методом наблюдения, опросом родителей, старших товарищей); 

 умение обращаться к собственному жизненному опыту, устанавливать 

взаимосвязи между событиями окружающей действительности; 

 укрепление мышц языка и губ, развитие их подвижности; 

 точность выполнения пальчиковых упражнений; 

 улучшение координации речи с движением; 

 умение произносить звуки с продолжительным плавным выдохом; 

 способность выполнять повторяющиеся действия согласно алгоритму; 

 умение концентрировать внимание на предмете и его свойствах; 

 умение строить простые рассуждения об объекте, его строении, свойствах и 

связях. 

Предметные: 

К концу обучения дети должны знать: 

 буквы и звуки родного языка;  

 первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе; 

 положение артикуляционных органов при произнесении того или иного звука; 

 точность выполнения артикуляционных упражнений; 

 дыхательные упражнения;  

 правила поведения на занятиях; 

 этапы звуко-слогового анализа и синтеза слова. 

Уметь: 

 различать гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, самостоятельно 

производить анализ односложных трехзвучных слов, составлять предложения по 

живой модели; 

 согласовывать числительное с существительным; 

 согласовывать прилагательное с существительным; 

 пользоваться распространенными предложениями, отвечать на вопросы в 

краткой, распространенной форме, громко, не торопясь, точно употребляя слова; 

 правильно выговаривать звуки всех фонетических групп;  

 определять начальный звук в слове; 

 определять место нахождения заданного звука в слове;  

 делить слова на слоги; 

 рассказывать друг другу сказки, рассказы, загадывать и отгадывать загадки, 

рассматривать и обсуждать содержание картин, выразительно читать стихи; 



 
 

 

 

Обладать навыками: 

 фонематического представления; 

 фонематического восприятия; 

 фонематического анализа и синтеза; 

 диалогической речи (начинать и поддерживать ее); 

 сознательного пользования языковым материалом в зависимости от социальной 

ситуации. 

 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ п/п Тема занятий Часы 

 

теория практика всего 

1 Вводное 0.5 0.5 1 

2 Знакомство с органами 

речи 

0.5 0.5 1 

3 Неречевые звуки. 

Понятие звук. 

0.5 0.5 1 

4 Гласные звуки и буквы. 0.5 0.5 1 

5 Звук (А).Буква «А» 0.5 0.5 1 

6 Звук (У). Буква «У» 0.5 0.5 1 

7 Звуки А-У, Буквы А-У 0.5 0.5 1 

8 Звук (Э). Буква «Э» 0.5 0.5 1 

9 Звук (О). Буква «О» 0.5 0.5 1 

10 Звук (Ы).Буква «Ы» 0.5 0.5 1 

11 Звук (И). Буква «И» 0.5 0.5 1 

12 Дифференциация звуков 

Ы-И 

0.5 0.5 1 

13 Согласные звуки и буквы 0.5 0.5 1 

14 Понятие о слоге 0.5 0.5 1 

15 Звук (М). Буква «М» 0.5 0.5 1 

16 Звук (П).Буква «П» 0.5 0.5 1 

17 Дифференциация звуков 

П-ПЬ 

0.5 0.5 1 

18 Звук (Б).Буква «Б» 0.5 0.5 1 

19 Дифференциация звуков 

Б-БЬ 

0.5 0.5 1 

20 Дифференциация звуков 

П-ПЬ,Б-БЬ 

0.5 0.5 1 



 
 

 

21 Звук «В». Буква «В» 0.5 0.5 1 

22 Дифференциация звуков 

В-ВЬ 

0.5 0.5 1 

23 Звук (Ф).Буква «Ф» 0.5 0.5 1 

24 Дифференциация звуков 

В-Ф, ФЬ-ВЬ 

0.5 0.5 1 

25 Звук (Т).Буква «Т» 0.5 0.5 1 

26 Дифференциация звуков 

Т-ТЬ 

0.5 0.5 1 

27 Звук (Д).Буква «Д» 0.5 0.5 1 

28 Дифференциация звуков 

Т-ТЬ,Д-ДЬ 

0.5 0.5 1 

29 Звук (Н).Буква «Н» 0.5 0.5 1 

30 Дифференциация звуков 

Н-НЬ 

0.5 0.5 1 

31 Звук (К).Буква «К» 0.5 0.5 1 

32 Дифференциация звуков 

К-КЬ 

0.5 0.5 1 

33 Звук (Г).Буква «Г» 0.5 0.5 1 

34 Дифференциация звуков 

Г-ГЬ 

0.5 0.5 1 

35 Звук (Х).Буква «Х» 0.5 0.5 1 

36 Дифференциация звуков 

Х-ХЬ 

0.5 0.5 1 

37 Дифференциация звуков 

К –КЬ 

0.5 0.5 1 

38 Звук (С).Буква «С» 0.5 0.5 1 

39 Дифференциация звуков 

С-СЬ 

0.5 0.5 1 

40 Звук (З).Буква «З» 0.5 0.5 1 

41 Дифференциация звуков 

З-ЗЬ 

0.5 0.5 1 

42 Звук (Ц).Буква «Ц» 0.5 0.5 1 

43 Дифференциация звуков 

С-З, СЬ-ЗЬ 

0.5 0.5 1 

44 Дифференциация звуков 

Ц-ТЬ 

0.5 0.5 1 

45 Звук (Ш).Буква «Ш» 0.5 0.5 1 

46 Звук (Ж).Буква «Ж» 0.5 0.5 1 

47 Дифференциация звуков 

Ж-Ш 

0.5 0.5 1 

48 Дифференциация звуков 

С-Ш 

0.5 0.5 1 

49 Дифференциация звуков 0.5 0.5 1 



 
 

 

Ж-З 

50 Звук (Ч).Буква «Ч» 0.5 0.5 1 

51 Дифференциация звуков 

Ч-ТЬ 

0.5 0.5 1 

52 Дифференциация звуков 

Ч-СЬ 

0.5 0.5 1 

53 Звук (Щ).Буква «Щ» 0.5 0.5 1 

54 Дифференциация Щ-СЬ 0.5 0.5 1 

55 Дифференциация Щ-Ч 0.5 0.5 1 

56 Звук (Л).Буква «Л» 0.5 0.5 1 

57 Дифференциация Л-ЛЬ 0.5 0.5 1 

58 Звук (Й).Буква «Й» 0.5 0.5 1 

59 Звук (Р).Буква «Р» 0.5 0.5 1 

60 Дифференциация звуков 

Р-РЬ 

0.5 0.5 1 

61 Дифференциация звуков 

Л-Р 

0.5 0.5 1 

62 Дифференциация звуков 

ЛЬ-РЬ 

0.5 0.5 1 

63 Слова-предметы 0.5 0.5 1 

64 Слова-действия 05. 0.5 1 

65 Закрепление правильного 

произношения 

0.5 0.5 1 

66 Познавательно-

развивающая 

деятельность 

- 1 1 

67 Предметно-практическая 

деятельность 

- 2 2 

68 Итоговое занятие 1 - 1 

 всего 34.5 37.5 72 

 

III. Календарный учебный график 
Группа Возраст Длительность 1 

занятия 

Количество 

занятий в неделю 

Итого количества занятий в 

год 

Средняя группа 4-5 лет 30 мин 2 72 
Старшая логопедическая 

группа 

5-6 лет 30 мин 2 72 

 Подготовительная 

логопедическая группа 

6-7 лет 30 мин 2 72 

Старшая-

подготовительная 

группа 

5-7 30 мин 2 72 

 

 



 
 

 

IV. Оценочные и методические материалы 

Эффективность учебно - воспитательного процесса зависит не только от 

организованности, нацеленности на занятия педагога и учащегося, но и внутренних 

условий, оборудования кабинета, наличия дополнительной общеобразовательной 

программы, методических и дидактических пособий, а также следующих материалов 

для обеспечения деятельности: 

 стационарный кабинет, оснащенный в соответствие с санитарно-техническими 

нормами; 

 детское посадочное место (по росту ребёнка); 

 стол и стул для педагога;  

 зеркало ручное;  

 зеркало настенное; 

 лампа дневного света;  

 шпатель одноразовый; 

 песочные часы; 

 логопедические пособия; 

 набор дидактического раздаточного материала; 

 набор настольных игр. 
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VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Диагностический блок 

Технология организации логопедического обследования 

Организация эффективного коррекционного обучения невозможна без проведения 

всесторонней диагностики, задача которой выявить характер патологии, ее структуру, 

индивидуальные особенности проявления. На занятиях по программе «Звуковая 

азбука» осуществляется многоплановая работа по исправлению речевого 

недоразвития. 

Направления коррекционной работы: 

- Формирование навыков звукопроизношения: 

 постановка звука; 

 автоматизация звука; 

 дифференциация звуков; 

 автоматизация звуков в связной речи. 

-  Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

фонематического анализа и синтеза слов. 

-  Развитие и совершенствование основных познавательных процессов: 

 воображения; 

 слухового и зрительного внимания; 

 логического мышления; 

 словесно-логической памяти. 

-   Развитие диалогической речи: 

 обучение постановке репродуктивных и поисковых вопросов к предметным и 

простым сюжетным картинкам и прослушанному тексту; 

 самостоятельные полные ответы детей на поисковые вопросы; 

 обучение умению вести активный диалог по заданной теме. 

-  Формирование лексико-грамматических категорий: 

 словообразование; 

 обогащение лексики синонимами, антонимами; 

 закрепление употребления простых предлогов;  



 
 

 

 согласование количественных числительных и существительных. 

 

-  Развитие основ грамотности: 

 звукобуквенный анализ; 

 составление схем слов. 

-  Развитие психомоторики:  

 дыхательная гимнастика; 

 пальчиковая гимнастика; 

 речевая моторика; 

 координация речи и движения. 

 логоритмика 

Методы логопедического обследования: 

 педагогический эксперимент; 

 беседа с ребенком; 

 наблюдение с ребенком; 

 игра. 

К диагностическим и коррекционным методикам предъявляются следующие 

требования: материал и условия выполнения подбираются с учетом на максимальную 

доступность для детей по всем параметрам. В процессе наблюдения обращается 

внимание на характер общения, инициативность, умение вступать в диалог, слушать 

собеседника, понимать, ясно выражать свои мысли. 

Исследование неречевых психических функций. 

Проводится для получения дополнительных данных о ходе развития ребенка, которые 

помогут дать родителям необходимые рекомендации пройти обследование у других 

специалистов: врачей, психологов, учителей-дефектологов и др.  

Обследуется память, мышление, внимание.   

Оценка уровня неречевых психических функций. 

ФИО ребенка  ________________ 

Память ______________________ 

Мышление _____________________ 

Внимание ________________________ 

Критерии развитии памяти: 2балла – ребёнок запоминает 7- 10 картинок после  

            короткого предъявления (всего 10 картинок). 



 
 

 

1 балл – ребёнок запоминает 4 – 6 картинок после 

            короткого предъявления. 

0 баллов – воспроизведение менее 4 картинок после 

            предъявления. 

Критерии развития мышления: 

 

2 балла – умение выделять существенные и  

            несущественные признаки предмета, владеть   

              обобщающими понятиями, способность  

              классифицировать предметы. 

1 балл – ошибки при выделении признаков  

              предмета, не в полной мере владеет  

              обобщающими понятиями, не точность  

              классификации предметов. 

0 баллов – не владеет обобщающими понятиями,  

             классификацией, с трудом выделяет  

             существенные признаки предмета. 

Критерии развития внимания: 

 

2 балла – умение удерживать внимание на  

             предмете. 

1 балл – ребёнок не способен концентрировать  

             внимание продолжительное время на  

             предмете изучения. 

0 баллов – слабо развито произвольное внимание. 
Шкала оценки: 2 балла – функции сформированы; 1 балл – сформированы недостаточно; 0 баллов – не  

                           сформированы 

 

Исследование речевого развития ребенка. 

Обследование особенностей связной речи. 

Обследование состояния связной речи проводится по традиционной логопедической 

методике. Логопед предлагает детям составить рассказ по картинке, по серии 

сюжетных картинок, рассказ-описание, а также пересказать прочитанный рассказ. 

Обследование особенностей связной речи. 

ФИО ребенка  ________________ 

Смысловая цельность ______________________ 

Языковое оформление _____________________ 

Критерии смысловой цельности: 

 

2 балла – рассказ соответствует ситуации, имеет  

              все смысловые звенья и правильную  

              последовательность (полное связное  

              описание событий). 

1 балл – последовательность правильная, но  

              наблюдаются незначительное искажение  

              ситуации, не всегда верно  

              воспроизводятся причинно-следственные  

              связи (недостаточно полное, но связное   



 
 

 

              описание событий). 

0 баллов – отсутствие логической  

              последовательности, перечисление  

              предметов, действий, отказ от  

              выполнения задания. 

Критерии языкового 

оформления: 

 

2 балла – правильность грамматического  

             оформления предложений; 

1 балл – ошибки при составлении отдельных  

            предложений; 

0 баллов – не распространенность предложений. 
Шкала оценки: 2 балла – функции сформированы; 1 балл – сформированы недостаточно; 0 баллов – не  

                           сформированы 

 

Обследование словарного запаса. 

Обследование словарного запаса детей проводится по традиционным логопедическим 

методикам. Материалом исследования служат предметные картинки: 

 назвать предметы по картинкам или непосредственно по предъявлению: 

ресницы, плечо, хобот, брови, клумба, беседка, локоть, калитка, когти и др.; 

 назвать детенышей кошки, собаки, коровы, козы, лошади, курицы, утки, волка, 

лисы, медведя; 

 объяснить значения слов: холодильник, пылесос; 

 подобрать антонимы к словам (игра: «Наоборот»): большой, мокрый, светлый, 

тупой, чистый, старший, широкий, высокий, холодный, твердый; 

 выяснить уровень обобщений (овощи, фрукты, мебель, посуда, одежда, обувь, 

головные уборы, продукты, игрушки, домашние и дикие животные, насекомые, 

птицы, транспорт, инструменты). 

Шкала оценки: 2 балла - без ошибок; 1 балл – одна-две ошибки; 0 баллов – пять-шесть 

ошибок. 

Обследование грамматического строя речи. 

При обследовании в качестве наглядного материала можно использовать реальные 

объекты, картинный материал, демонстрацию действий. 

 образовывать от ед.ч имени существительного множественное число (стол-

столы, ухо – уши и т.д.) 

 образовывать формы родительного падежа множественного числа имени 

существительного (много игрушек, книг и т.д.) 

 согласовывать имена существительные (помидор, ухо, стул, рука) с 

числительными (один, два, три, четыре, пять); 



 
 

 

 согласовывать имена прилагательные с именами существительными; 

 образовывать уменьшительно-ласкательные формы имен существительных 

(сумка – сумочка, стул – стульчик и т.д.) 

 образовывать имена прилагательные от имен существительных (матрешка из 

дерева – деревянная, суп из грибов – грибной и т.д.) 

 образовывать притяжательные имена прилагательные (чей хвост? Чья голова?) 

Шкала оценки: 2 балла – без ошибок; 1 балл - одна-две ошибки; 0 баллов – пять-шесть 

ошибок. 

Обследование состояния звукопроизношения.  

Обследование звукопроизношения проводится по общепринятой методике и 

начинается с тщательной проверки изолированного произношения. Затем обследуются 

звуки в слогах, словах и предложениях, определяется характер нарушения 

произношения гласных и согласных звуков изолированно, в открытых, закрытых 

слогах, слогах со стечением согласных, в начале, середине и конце слова, во фразах. 

Материалом исследования могут служить предметные картинки на заданный звук. 

При рассмотрении картинок детям необходимо ответить на вопрос: Что это? или Кто 

это? Задания, требующие многократного повторения одного звука, дают возможность 

обнаружить трудности иннервации артикуляционного аппарата, особенно в случаях 

стертой дизартрии. 

Оценивается: 

 умение произносить слова с заданным звуком; 

 характер нарушения произношения звука: замена, искажение, смешение, 

пропуск. 

Шкала оценки: 2 балла – звукопроизношение не нарушено; 1 балл - единичные 

нарушения (одна группа), 0 баллов – множественные нарушения звукопроизношения. 

Обследование слоговой структуры слова. 

Материалом исследования слоговой структуры слова служат предметные картинки. В 

процессе предъявления картинок дается инструкция: «Посмотри внимательно на 

картинку и назови, кто или что это? предлагаются несколько серий заданий, в которые 

входят одно-, двух- и трехсложные слова с закрытыми и открытыми слогами, со 

стечениями согласных звуков. 

Оцениваются: 

  особенности нарушений слоговой структуры слова; 



 
 

 

  элизии слогов, опускание согласных в стечениях; 

  парафазии, перестановки при сохранении контура слов; 

  интерации, персеверации, добавление звуков (слогов); 

  контаминации (часть одного слова соединяется с частью другого) 

Шкала оценки: 2 балла – без ошибок; 1 балл – одна-две ошибки; 0 баллов – пять-шесть 

ошибок. 

 

 

 

Обследование речевой моторики. 

Состояние мимической моторики: 

  выраженность носогубных складок и их симметричность; 

  характер смыкания губ (плотное, неплотное, опущены ли уголки рта); 

  наличие насильственных движений (гиперкинезы). 

При обследовании предлагается проделать ряд мимических упражнений: 

  поднять брови (удивиться); 

  нахмурить брови (рассердиться); 

  слегка сомкнуть веки;  

  зажмурить глаза (яркое солнце); 

  последовательно закрыть правый, затем левый глаз; 

  наморщить нос;  

  надуть щеки (хомяк); 

  втянуть щеки (худышка); 

  надуть правую щеку; 

  надуть левую щеку. 

Оценивается: 

  наличие или отсутствие движения; 

  замена одного движения другим; 

  объем выполнения (полный, неполный); 

  точность (точно, неточно); 

  мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный, дистония); 

  сглаженность носогубных складок (справа, слева, обеих); 



 
 

 

  появление сопутствующих движений (синкинезий); 

  мимика (живая, выразительная, адекватная, недостаточно выразительная, вялая, 

амимичность). 

Состояние артикуляционной моторики: 

Предлагаются следующие задания: 

Обследование движений нижней челюсти: 

  опустить нижнюю челюсть и удержать ее в этом положении при счете до 5. 

  опустить и поднять нижнюю челюсть; 

  двигать нижней челюстью из стороны в сторону. 

 

Обследование движений губ: 

  сомкнуть и разомкнуть губы; 

  коснуться нижней губой верхних резцов; 

  растянуть углы рта в стороны и удержать при счете до 5; 

  округлить и выдвинуть губы вперед, удерживая при счете до 5; 

  поднять верхнюю губу и удержать при счете до 5; 

  опустить нижнюю губу и удержать при счете до 5;  

Обследование движений языка: 

 слегка выдвинуть широкий язык и положить его на нижнюю губу, удерживать 

его при счете до 5; 

 слегка выдвинуть суженный язык и удерживать его при счете до 5;  

 попеременно делать язык широким и узким;  

 поднимать кончик языка за верхние резцы, затем опускать за нижние;  

 узким кончиком языка коснуться правого, затем левого углов рта;  

 оттопырить языком правую, затем левую щеку;  

 облизать губы по кругу кончиком языка;  

 пощелкать (поцокать) языком. 

Для выявления сопутствующих движений органов артикуляции применяются 

следующие сенсибилизированные пробы: 

 поставить ноги по одной линии так, чтобы правая стояла впереди, а левая 

упиралась в правую пятку; руки вытянуть вперед, глаза закрыть, язык положить 

на нижнюю губу и удерживать при счете до 10; 



 
 

 

 положить язык на нижнюю губу, скрестить вытянутые руки впереди, поставить 

ноги на ширину плеч и следить глазами за ручкой или карандашом, который 

движется из стороны в сторону. 

Особенности артикуляционного аппарата: 

Исследуются визуально: зубы - норма, редкие, кривые, вне челюстной дуги, мелкие, 

крупные, нарушение зубного ряда; 

Прикус – нормальный, открытый передний, боковой: двусторонний, глубокий, 

дистальный, мезиальный, прямой, перекрестный; твердое небо – нормальное, узкое, 

высокое (глубокое, куполообразное, готическое), плоское, низкое; язык – обычный, 

макроглоссия, микроглоссия, длинный, короткий, широкий, узкий, укороченная 

подъязычная связка, малоподвижен, подвижен, гипо-,гипертонус; губы – нормальные, 

толстые, тонкие, короткие, малоподвижные, подвижные, гипо- гипертонус. 

 

Оценивается: 

 наличие или отсутствие движения;  

 замена одного движения другим;  

 объем выполнения (полный, неполный); 

 мышечный тонус (нормальный, повышенный, пониженный, дистония);  

 наличие синкинезий;  

 тремор кончика языка при повторных движениях и при удержании позы;  

 отклонение кончика языка при высовывании;  

 саливация;  

 сглаженность носогубных складок. 

Обследование состояния общей моторики. 

Упражнения на выявление уровня развития общей моторики: 

 стоять с закрытыми глазами на левой, затем на правой ноге не менее 5с;  

 попрыгать на левой, затем на правой ноге, на двух ногах; 

 стоять с закрытыми глазами, поставить стопы ног по одной линии так, чтобы 

носок одной ноги упирался в пятку другой, руки вытянуты вперед; время 

выполнения 5 с по 2 раза для каждой ноги. 

 выполнить на носочках подряд три-пять приседаний, не касаясь пятками пола. 



 
 

 

Результаты обследования речевой моторики, состояния общей моторики оцениваются 

в соответствии со шкалой: 2 балла – без ошибок; 1 балл- с единичными ошибками; 0 

баллов – с множественными ошибками. 

Обследование состояния тонкой моторики пальцев рук. 

Обследование динамической координации движений пальцев рук:  

 вытянуть указательный палец и мизинец правой, затем левой руки, обеих рук;  

 вытянуть указательный и средний пальцы правой, затем левой руки, обеих рук;  

 положить указательные пальцы на средние на обеих руках;  

 положить средние пальцы на указательные на обеих руках;  

 соединить в кольцо большой палец правой, затем левой руки, обеих рук с 

указательным (средним, безымянным, мизинцем) 

Обследование динамической координации движений пальцев рук: 

 попеременно соединить пальцы руки с большим пальцем сначала правой, затем 

левой руки, потом обеих рук одновременно («Здороваются пальчики правой и 

левой руки); 

 выполнять движение «кулак – ребро – ладонь» правой, затем левой рукой, потом 

двумя руками одновременно; выполнение пробы необходимо повторить с 

прикушенным зубами языком. 

При выполнении этой пробы отмечается: характер выполнения действия (плавное, 

замедленное, трудности переключения); ошибки (персеверации, нарушение 

последовательности движений);  

 «игра на рояле» (пальцы 1-5, 2-4, 5-1, 4-2, 1-2-3-4-5-, 5-4-3-2-1); 

 раскрашивание, вырезание, штриховка (по работам детей);  

Результаты обследования состояния тонкой моторики пальцев рук оцениваются 

следующим образом: 2 балла – без ошибок; 1 балл – с единичными ошибками; 0 

баллов – с множественными ошибками. 

Обследование фонематического восприятия. 

Обследование начинается с того, что детям предъявляются для отраженного 

проговаривания ряды слогов, содержащие оппозиционные согласные, которые они 

умеют произносить (для детей старше 5,5 лет предлагается три слога). В эти слоги 

включаются согласные, которые наиболее часто страдают на письме, 

противопоставленные по признакам: 

 звонкость – глухость (на примере взрывных губных согласных «п» - «б»); 



 
 

 

 мягкость – твердость (на примере носовых согласных «МЬ», «М»); 

 место образования (на примере взрывных «Б», «Д»); 

 место и способ образования ( на примере аффрикат «Ц», «Ч», «Щ»). 

Оценивается: 2 балла – все задания выполнены верно; 1 балл – ошибки допускаются, 

исправляются после повторного воспроизведения; 0 баллов – часть заданий 

недоступна или совсем не выполняется. 

Обследование языкового анализа и синтеза. 

Задания, направленные на выявление уровня развития языкового анализа и синтеза: 

 выделение заданного звука из слов; 

 выделение ударного гласного в начале слова; 

 определение первого согласного звука в слове; 

 определение последнего звука в слове; 

 определение последовательности звуков в слове;  

 определение количества звуков в слове;  

 определение количества слов в предложении. 

Оценивается: 2 балла – все задания выполнены верно с первой попытки; 1 балл – 

допускаются одна-две ошибки, но исправляются самостоятельно, 0 баллов - большая 

часть заданий недоступна или ответы неверные и отказ от выполнения. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Вывод об уровне речевого развития детей, их готовность к школьному обучению, 

делается на основе суммарной оценки развития всех обследованных сторон речи. 

Совпадения качественных оценок указывает на общую сумму уровня речевого 

развития: высокий (2б), средний (1б), или низкий (0 б). В случаях несовпадения 

учитывается преобладание определенных оценок и вводятся промежуточные уровни: 

выше среднего или ниже среднего. Например, если совпадают 4 высоких уровня и 2 

средних, итоговой оценкой будет – уровень выше среднего. 

Таким образом, по результатам итоговой оценки ребенок может быть отнесен к 

одному из пяти уровней речевого развития, речевой готовности к школе; высокому, 

выше среднего, среднему, ниже среднего, низкому. 

Результаты обследования учащихся заносятся в индивидуальную карту 

речевого  развития и обучения и оформляются в итоговой таблице.  

 

 



 
 

 

Индивидуальная карта речевого развития и обучения учащихся 

Ф.И.О. ребенка ____________________________________________________________ 

Возраст/дата рождения______________________________________________________ 

Диагноз___________________________________________________________________ 

1. Речевой анамнез: 

Первые слова _____________________, первые фразы ____________________ 

занимался ли с логопедом ____________________________________________ 

Обследование 

1. Развитие связной речи: 

-рассказ по картинке ________________________________________________ 

-по серии сюжетных картинок ________________________________________ 

-рассказ-описание __________________________________________________ 

-пересказ прочитанного рассказа______________________________________ 

2. Словарный запас: 

- редко употребляемые слова _________________________________________ 

- детеныши животных_______________________________________________ 

-антонимия ________________________________________________________ 

- обобщенные понятия ______________________________________________ 

3. Грамматический строй речи: 

- ед. и мн. число существительных -____________________________________ 

- Р.п. мн. ч. ________________________________________________________ 

- согласование сущ. с числительными 2 и 5 ____________________________ 

- образование уменьшительно - ласкательных форм 

__________________________________________________________________ 

- образование притяжательных прилагательных _________________________ 

4. Звукопроизношение:  



 
 

 

- свистящие ___________________, шипящие ___________________________ 

сонорные __________________________________________________________ 

5. Слоговая структура слова:  

__________________________________________________________________ 

6. Речевая моторика: 

- мимическая моторика ______________________________________________ 

- артикуляционная моторика _________________________________________ 

- особенности артикуляционного аппарата ______________________________ 

7. Общая моторика:________________________________________________ 

8.Тонкая моторика пальцев рук:____________________________________ 

9. Фонематическое восприятие ______________________________________ 

10 .Языковой анализ и синтез: ______________________________________ 

11.Развитие неречевых психических функций:________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  

Дата заполнения __________________________________________________  

Учитель –логопед  _________________________________________ 

 

Динамика речевого развития ребенка за учебный год 

ФИО ребенка __________________________ 

Связная речь ______________________________ 

Словарный запас ______________________ 

Грамматический строй речи _____________________________ 

Звукопроизношение__________________ 

Слоговая структура слова _____________________ 

Общая тонкая моторика _____________________________ 

Фонематическое восприятие ______________________________ 



 
 

 

Языковой анализ и синтез на начало, середину и конец учебного года 

___________________________________ 
Н – начало уч. года, С – середина учебного года, К – конец учебного года  

 

Вывод:__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Дата заполнения ___________________________________________________________  

Учитель–логопед  _________________________________________________________ 

 

 

 

 


