
Мониторинг речевого развития детей с ОВЗ 

Методика мониторинга представляет цели, методы, 

процедуру исследования и критерии оценки развития ребенка с 

тяжелым нарушением речи, количественный  анализ оцениваемых 

показателей развития. 

Мониторинг состоит из 4 блоков: «Раннее психомоторное и 

речевое развитие, поведение и психическая сфера», «Неречевые 

психические функции», «Моторная сфера», «Произносительная 

сторона речи и речевые психические функции». 

В качестве наглядно – дидактического обеспечения 

используются: 

1. Речевая карта ребенка от 4 до 7 лет  Г.А. Волковой 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: метод. пособие / под 

ред. Е.А.Стребелевой - М.: Просвещение, 2007.  

3. Наглядный материал для обследования детей. 

Приложение к методическому пособию "Психолого-

педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста" / под ред. Е.А.Стребелевой - 

Москва, "Просвещение", 2007. 

4. Быховская А.М., Казова Н.А. Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР/ 

авт.-сост. А.М. Быховская, Н.А. Казова. - СПб.: ООО 

"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО _ ПРЕСС", 2012. 

I БЛОК.  РАННЕЕ ПСИХОМОТОРНОЕ И РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ, ПОВЕДЕНИЕ И ПСИХИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Исследование анамнеза и динамики раннего 

психомоторного и речевого развития 

Методы исследования 

1. Изучение медицинской документации. 

2. Индивидуальные беседы с родителями. 

3. Анкетирование. 

Критерии оценивания 

3 балла. Анамнез без патологии, раннее психофизическое и 

речевое развитие соответствует возрастной норме или опережает 

ее. 

2 балла. В анамнезе имеются одно или два повреждающих 

воздействия, не повлиявших на  раннее психофизическое и 

речевое развитие. Психофизическое и речевое развитие в пределах 

возрастной нормы. 

1 балл. В анамнезе имеются повреждающие воздействия 

(токсикоз, химическая стимуляция родов, кесарево сечение и др.), 

а также неврологические и психопатологические синдромы 

(перинатальная энцефалопатия, ММД, задержка моторного 

развития и др.) Отмечены хронические  соматические заболевания 

сердечно – сосудистой системы, верхних дыхательных путей, 

аллергодерматиты и др. Отмечается задержка психофизического и 

речевого развития. 



0 баллов. В анамнезе имеются значительные повреждающие 

воздействия (травмы головного и спинного мозга, тяжелые 

асфиксии, нейроинфекции и др.) Отмечаются хронические  

заболевания, обусловленные повреждением ЦНС. Отмечается 

грубая задержка психофизического и речевого развития. 

Исследование личностных и психологических 

особенностей ребенка 

Методы исследования 

1. Наблюдение. 

2. Беседы (с ребенком, родителями, воспитателями). 

Критерии оценивания 

3 балла.  Ребенок общительный, использует адекватные 

способы привлечения внимания. Доброжелательный, спокойный, 

активный. Охотно играет со сверстниками. Любит различные 

игры: дидактические, конструктивные, сюжетно – ролевые, 

подвижные. Проявляет познавательный интерес к различным 

видам деятельности. Эмоционально стабилен. 

2 балла. Ребенок общительный, не всегда использует 

адекватные способы привлечения внимания. Доброжелательный, 

иногда бывает конфликтным и плаксивым. Играет со 

сверстниками, но иногда требуется дополнительная стимуляция 

для вовлечения в игру. Предпочитает подвижные или 

дидактические игры. Проявляет познавательный интерес к 

отдельным видам деятельности. Преобладает эмоциональная 

стабильность. 

1 балл. Ребенок самостоятельно не общается, требует 

стимуляции. Общение избирательное. Характер общения: 

безразличен, негативен или навязчив. Конфликтный, шумный. 

Часто бросает начатое, не доводя его до конца. Любыми 

средствами стремится к лидерству или, наоборот, безропотно 

подчиняется. Часто жалуется, что его кто – то обижает. 

Предпочитает подвижные игры с простым сюжетом. Речевая 

активность в играх недостаточная. Двигательная активность в 

играх повышенная или, наоборот, пониженная. Познавательный 

интерес снижен. Импульсивен. 

0 баллов. Отказывается от общения с детьми и взрослыми. 

Конфликтный. Плаксивый, негативный. Игровые и 

межличностные предпочтения отсутствуют. Познавательный 

интерес  к чему – либо не проявляет. 

II БЛОК.  НЕРЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Методы исследования 

1. Беседы. 

2. Задания. 

3. Пробы. 

4. Обучающие эксперименты. 

Исследование слухового восприятия 

Цели 

Выявить, определяет ли ребенок направление звука. 

Критерии оценивания 



3 балла. Ребенок уверенно дифференцирует звучащие 

игрушки, уверенно определяет направление звука. 

2 балла. Ребенок дифференцирует звучащие игрушки, 

определяет направление звука. 

1 балл. Ребенок все задания выполняет неуверенно, 

ошибается.  

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование зрительного восприятия 

Процедура исследования 

1. Ребенка просят подобрать определенному предмету 

предмет такого же цвета. 

2. Ребенка просят показать на картинке предметы 

определенного цвета. 

3. Ребенка просят подобрать фигуру к изображению, узнать 

предмет по контуру, выделить наложенные предметы. 

Критерии оценивания 

3 балла.  Ребенок уверенно соотносит цвета и показывает 

предметы нужного цвета. Подбирает фигуры к изображениям, 

узнает предмет по контуру, выделяет наложенные предметы. 

2 балла. Ребенок соотносит цвета. Затрудняется при 

выделении наложенных предметов или при подборе предмета к 

контуру.. 

1 балл. Ребенок допускает ошибки при соотнесении цветов. 

Допускает многочисленные ошибки при выделении наложенных 

предметов и подборе предметов к изображению. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование зрительно – пространственного гнозиса и 

праксиса 

Процедура исследования 

1. Ребенка просят показать предметы вверху, внизу, впереди, 

сзади по отношению к себе. 

2. Ребенка просят показать  свою правую и левую руку, 

правую руку соседа и человека напротив. 

3. Ребенку предлагают составить картинку из частей. 

4. Ребенку предлагают сложить из палочек несколько фигур, 

ориентируясь на образец. 

Критерии оценивания 

3 балла.  Ребенок уверенно ориентируется в пространстве, в 

схеме собственного тела, составляет картинки из частей. 

Складывает фигуры из палочек по образцу и по памяти. 

2 балла. Ребенок уверенно ориентируется в пространстве. В 

схеме собственного тела ориентируется, но неуверенно. При 

составлении картинки из частей и выкладывании фигуры из 

палочек по образцу и по памяти требуется незначительная помощь 

логопеда. 



1 балл. Ребенок затрудняется и ошибается  при ориентировке 

в пространстве и в схеме собственного тела. Не может 

самостоятельно составить картинку из частей и выложить фигуру 

из палочек по образцу и по памяти. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

III БЛОК.  МОТОРНАЯ СФЕРА 

Методы исследования 

1. Задания. 

2. Пробы. 

3. Обучающие эксперименты. 

Исследование состояния мелкой моторики 

Процедура исследования 

 Ребенку предлагают выполнить упражнения по образцу или 

вместе с ним. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений 

полный, переключаемость своевременная, движения сильные, 

точные, координированные, в нормальном темпе. Леворукость 

отсутствует.  

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений 

неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда 

точные и координированные.  Темп движений несколько замедлен. 

Возможна леворукость.  

1 балл. Ребенок выполняет движения не в полном объеме. 

Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп 

замедлен. Переключаемость нарушена.  

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование состояния мимической мускулатуры 

Процедура исследования 

 Ребенку предлагают выполнить упражнения по подражанию. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений 

полный, переключаемость своевременная, движения сильные, 

точные, координированные, в нормальном темпе. Синкинезии 

отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Сглаженность 

носогубных складок отсутствует. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений 

неполный, переключаемость замедленная, движения не всегда 

точные и координированные.  Темп движений несколько замедлен. 

Синкинезии отсутствуют. Мышечный тонус в норме. 

Сглаженность носогубных складок отсутствует. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения  в полном объеме. 

Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп 

замедлен. Переключаемость затруднена. Отмечаются синкенезии. 

Наблюдается сглаженность носогубных складок. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование состояния артикуляционной моторики 



Процедура исследования 

 Ребенку предлагают выполнить упражнения по подражанию. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений 

полный, переключаемость своевременная. Движения сильные, 

точные, координированные, в нормальном темпе. Синкинезии 

отсутствуют. Мышечный тонус в норме. Может длительно 

удерживать орган в заданном положении. Повышенное 

слюнотечение не наблюдается. 

2 балла. Ребенок движения выполняет. Объем движений 

неполный, при переключении движений наблюдается  замедление 

темпа. Движения не всегда точные и координированные.  Темп 

движений несколько замедлен. Синкинезии отсутствуют. 

Мышечный тонус слегка снижен или повышен. Длительно 

удерживать орган в заданном положении затрудняется. 

Повышенное слюнотечение не наблюдается. 

1 балл. Ребенок не выполняет движения  в полном объеме. 

Движения слабые, неточные, нескоординированные. Темп 

замедленный или быстрый. При переключении с одного движения 

на другое наблюдаются персеверации и замены движений. 

Отмечаются синкенезии и гиперкинезы. Наблюдается повышенное 

слюнотечение. 

0 баллов. Движения не выполняет совсем. 

IV БЛОК.  ПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ И 

РЕЧЕВЫЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

Методы исследования 

1. Визуальное исследование органов артикуляции. 

2. Изучение медицинской документации. 

3. Беседы 

 

4. Задания. 

5. Обучающий эксперимент. 

Исследование анатомического строения 

артикуляционного аппарата 

Процедура исследования 

1. Визуальное (в случае необходимости с помощью зондов 

и шпателей) исследование строения органов 

артикуляционного аппарата. 

2. Изучение медицинской документации ребенка 

(заключения узких специалистов). 

Критерии оценивания 

3 балла. Патология анатомического строения 

артикуляционного аппарата отсутствует. 

2 балла. Имеются нарушения анатомического строения 

артикуляционного аппарата, не влияющие на двигательную 

способность органов артикуляции (прогнатия, прогения, высокое 

узкое твердое небо, редкие кривые зубы и др.). 

1 балл. Имеются нарушения анатомического строения 

артикуляционного аппарата, влияющие на двигательную 



способность органов артикуляции и качество звукопроизношения 

(расщелины верхней губы, открытый боковой прикус, открытый 

передний и перекрестный прикусы, укороченная подъязычная 

уздечка и др.). 

0 баллов. Имеются грубые нарушения анатомического 

строения артикуляционного аппарата, вызывающие нарушение 

двигательной способности органов артикуляции и/или грубые 

нарушения звукопроизношения (расщелины твердого неба, 

отсутствие маленького язычка и др.). 

Исследование состояния звукопроизношения 

Процедура исследования 

1. Ребенок повторяет за логопедом все группы звуков. 

2. Произношение звуков в словах и предложениях 

проверяется 2 способами: ребенку предлагают самостоятельно 

называть картинки и составлять предложения по картинкам; 

ребенку предлагают вслед за логопедом повторять названия 

картинок и повторять предложения. 

Критерии оценивания 

3 балла. Нарушения произношения, замен, пропусков звуков 

нет. 

2 балла. Нарушено произношение 2-3 групп звуков во всех 

позициях в спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают 

замены или пропуски, встречаются искажения или смешения 

звуков. 

1 балл. Нарушено произношение 3 и более групп звуков, во 

всех позициях в  спонтанной речи. Характер нарушения: 

преобладают  искажения или смешения звуков. 

0 баллов. Нарушено произношение всех групп звуков, 

включая парные согласные и/или гласные, во всех позициях в  

спонтанной речи. Характер нарушения: преобладают  искажения 

или смешения звуков. 

Исследование состояния дыхательной и голосовой 

функции 

Процедура исследования 

Сила и модуляция голоса оцениваются в процессе 

обследования и наблюдения за ребенком. 

1. Ребенку предлагают лечь на спину, закрыть глаза, сделать 

выдох, а затем медленный глубокий вдох. Одна рука 

логопеда - на груди ребенка, а другая в области пупка. 

(определение типа физиологического дыхания и его 

объема). 

2. Ребенка просят сделать вдох, а затем на выдохе 

произносить фразу, постепенно ее наращивая: «Лиса», 

«Это лиса», «Это след лисы», «Это след рыжей лисы», 

«Это след рыжей хитрой лисы», «Это свежий след рыжей 

хитрой лисы». 

Критерии оценивания 

3 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный или 

диафрагмальный. Объем дыхания достаточный. 

Продолжительность речевого выдоха не менее 4 слов – 4 года, 5 



слов – 5 лет, 6 слов – 6 лет. Голос нормальной силы, 

модулированный. 

2 балла. Тип физиологического дыхания: смешанный. Объем 

дыхания достаточный. Продолжительность речевого выдоха не 

менее 3 - 4 слова – 4 года, 4 – 5 слов – 5 лет, 5 - 6 слов – 6 лет. 

Голос нормальный, тихий или громкий, модулированный. 

1 балл. Тип физиологического дыхания: верхнеключичное. 

Объем дыхания недостаточный. Продолжительность речевого 

выдоха не менее 2 - 3 слова – 4 года, 3 – 4 слова – 5 лет, 3 – 4 слова 

– 6 лет. Голос тихий или громкий, немодулированный. 

0 баллов. Грубые нарушения физиологического и речевого 

дыхания и голоса. 

Исследование состояния просодических компонентов речи 

Процедура исследования 

Темп, ритм, паузация оцениваются в процессе обследования 

и наблюдения за ребенком. 

 

1. Ребенку предлагается после предварительной тренировки 

произнести одно и то же предложение с соответствующей 

знаку интонацией (. ! ?). 

2. Ребенку показывают пиктограммы с изображением 

эмоций (удивление, испуг, радость, грусть) и просят 

произнести одно из междометий («ай», «ох», «ах», «эх») 

или предложенное слово с эмоциональной окраской, 

соответствующей каждой пиктограмме. 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Темп и ритм речи нормальные, правильно 

расставляет паузы в речевом потоке. Использует основные виды 

речевой и эмоциональной интонации (4 года – повествование, 

восклицание, вопрос, радость, грусть; 5 - 6 лет – повествование, 

восклицание, вопрос, радость, грусть, удивление, испуг). 

2 балла. Темп речи несколько ускоренный или замедленный. 

Паузация нормальная. Испытывает затруднение при 

использовании некоторых видов эмоциональной интонации. В 

речи преобладает повествовательная интонация. 

1 балл. Темп речи ускоренный или замедленный.Отмечаются 

элементы дисритмии или дисритмия. Речь монотонная. 

Интонационная и эмоциональная окраска речи отсутствует. 

0 баллов. Грубое нарушение темпа и ритма речи. Речь 

монотонная. 

Исследование фонематического восприятия 

Процедура исследования 

1. Ребенку предлагают отраженно повторять за логопедом 

цепочки слогов. 

2. Ребенку предлагают показать картинку с указанным 

изображением 

 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок оппозиционные звуки различает, слоги 

повторяет без ошибок. Дифференцирует оппозиционные звуки, не 

смешиваемые и смешиваемые в произношении. 



2 балла. Ребенок  дифференцирует оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении. Затрудняется и/или ошибается при 

дифференциации звуков, смешиваемых в произношении. 

1 балл. Ребенок затрудняется и/или ошибается при 

дифференциации оппозиционных звуков, смешиваемых и не 

смешиваемых в произношении. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование состояния  фонематического анализа и синтеза 

4 года 

Ребенку предлагают послушать «как рычит собачка», и 

произносят продолжительный звук «р-р-р». Затем предлагают  

прослушать слова и просят хлопнуть в ладоши, если он услышит в 

слове «рычание собаки». логопед произносит продолжительный 

звук «р – р – р»: майка, шапка, корова, санки, пирамидка, рак, 

лимон. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук.. 

2 балла. Ребенок  сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные 

ошибки. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

5 лет 

Процедура исследования 

Ребенку предлагают выделить звук в начале слова, который 

звучит дольше других. Логопед произносит слова, акцентируя 

начальный ударный гласный звук: астра, улей, иглы, арка, озеро, 

уши, искра. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет звук.. 

2 балла. Ребенок  сомневается, иногда ошибается. 

1 балл. Ребенок затрудняется, допускает множественные 

ошибки. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

6 лет 

Процедура исследования 

1. Ребенку предлагают выделить последний звук в слове, 

произнося его четко. 

2. Ребенку предлагают выделить первый звук в слове. 

3. Ребенку предлагают определить последовательность 

звуков в слове. 

4. Ребенку предлагают определить количество звуков в 

слове. 

  

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок уверенно и правильно выделяет конечный и 

начальный согласный звук, определяет последовательность и 

количество звуков в слове. 



2 балла. Ребенок выделяет конечный и начальный согласный 

звук, но ошибается при определении  последовательности и 

количества звуков в слове. 

1 балл. Ребенок затрудняется при выполнении всех заданий, 

допускает  ошибки. 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

Исследование звукослоговой  структуры слов 

Цель: Исследовать, нарушает ли ребенок звукослоговую 

структуру отдельных слов и слов в предложении. 

Процедура исследования 

Ребенку показывают картинку и называют соответствующее 

ей слово или предложение. Затем просят ребенка повторить за ним 

это слово или предложение.  

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок повторяет слова и предложения, сохраняя 

звуконаполняемость и слоговую структуру отдельных слов и слов 

в предложении. 

2 балла. Ребенок повторяет большинство слов правильно. В 

отдельных словах и в предложениях возможны нестойкие ошибки. 

При повторении ребенок может их исправить. 

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки, как в 

отдельных словах, так и в предложениях. При повторении ошибки 

сохраняются. 

0 баллов. Отказывается от выполнения задания. 

Импрессивная сторона речи 

Исследование пассивного словаря 

Процедура исследования 

1. Ребенка просят показать на картинке отдельные предметы 

и части предмета.  

2. Для исследования словаря используются картинки по 

темам «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», 

«Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Транспорт». Ребенку предлагают 

показать на картинках предметы. 

3. Для проверки способности ребенка к обобщению 

предлагают выбрать картинки по темам. 

4. Для проверки понимания глаголов ребенка просят на 

картинке показать конкретные действия. 

5. Для проверки понимания прилагательных ребенка просят 

на картинке показать определенные признаки предметов. 

6. Проверяем понимание ребенком отдельных предложений. 

Критерии оценивания 

3 балла.  Объем пассивного словаря  ребенка соответствует  

возрастной норме. Владеет обобщениями. Содержание отдельных 

предложений понимает. 

2 балла. Объем пассивного словаря  ребенка  ниже 

возрастной нормы. Частично владеет обобщениями. Содержание 

отдельных предложений понимает. 



1 балл Объем пассивного словаря  ребенка  значительно 

отстает от  возрастной нормы. Владеет только простейшими 

обобщениями. Содержание отдельных предложений понимает с 

помощью логопеда. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование понимания различных форм словоизменения 

Процедура исследования 

1. Дифференциация единственного и множественного числа 

имен существительных.  

2. Дифференциация предложно – падежных конструкций. 

Критерии оценивания 

3 балла.  Ребенок хорощо понимает различные формы 

словоизменения. 

2 балла. Ребенок понимает не все  формы словоизменения. 

1 балл Ребенок понимает лишь простейшие  формы 

словоизменения. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

Исследование понимания отдельных предложений 

Процедура исследования 

Исследуем понимание предложений. Ребенка просят 

показать картинку с конкретным изображением.  

Критерии оценивания 

3 балла.  Ребенок уверенно показывает соответствующие 

картинки. 

2 балла. Ребенок неуверенно показывает картинки. 

1 балл Ребенок допускает ошибки. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Экспрессивная сторона речи 

Исследование общей характеристики экспрессивной речи 

Цели 

Выявить: 

1. Характер экспрессивной речи (понятная или нет, четкая 

или смазанная, однословная, фразовая или связная, 

стойкие или нестойкие аграмматизмы, достаточно 

интонированная или монотонная) 

2. Соответствует последовательность слов в предложении 

грамматической норме или отличается от нормы. 

Критерии оценивания 

3 балла. Речь ребенка понятная, четкая, интонированная, 

связная, последовательность слов в предложении соответствует 

грамматической норме, звукослоговую структуру слов не 

нарушает. 



2 балла. Речь ребенка понятная, но недостаточно четкая, 

состоит из распространенных, сложноподчиненных и 

сложносочиненных предложений с нестойкими аграмматизмами. 

Имеются отдельные нарушения звукослоговой структуры слов. 

1 балл. Речь ребенка непонятная, монотонная,  нечеткая, 

состоящая из отдельных слов или простых нераспространенных 

предложений с грубым нарушением звукослоговой структуры 

слов. 

0 баллов. Речь состоит из отдельных искаженных и 

упрощенных слов. 

Исследование активного словаря 

Процедура исследования 

Исследование номинативного словаря 

1. Ребенку предлагают вспомнить и назвать слова, 

обозначающие предметы соответствующих групп 

2. Ребенку предлагают узнать и назвать по картинкам части 

тела и части некоторых предметов. 

3. Ребенку предлагают  назвать одним словом изображения 

нескольких предметов. 

4. Ребенку предлагают  подобрать слова – антонимы 

(«сказать наоборот») и пары слов. 

Исследование предикативного словаря 

    4 года 

Ребенка просят перечислить, что делают те, кто изображен на 

картинках: 

Мальчик ест. Девочка спит. Дети играют. Птица летит.  

Рыбки плавают. Машины едут. 

5 лет 

Ребенка просят ответить на вопросы. 

1. «Кто как передвигается?» (без зрительной опоры).  

2. «Как подают голос разные животные?»  

    6 лет 

Ребенка просят ответить на вопросы. 

1. «Как подают голос разные животные? 

2. «Что делают люди разных профессий?»  

 

Исследование атрибутивного словаря 

1. Ребенку предлагают  рассмотреть на картинке 

разноцветные чашки, блюдца и носки. Затем просят 

назвать предмет и его цвет на картинке по показу. 

2. Ребенку предлагают  назвать форму предметов, 

изображенных на картинках, помогая при этом 

вопросами. 

Критерии оценивания 

3 балла.  Номинативный, предикативный и атрибутивный 

словарь ребенка соответствует  возрастной норме или опережает 

ее. 



2 балла. Номинативный, предикативный и атрибутивный 

словарь ребенка ниже возрастной нормы. 

1 балл. Номинативный, предикативный и атрибутивный 

словарь ребенка значительно отстает от  возрастной нормы. 

0 баллов. Номинативный, предикативный и атрибутивный 

словарь практически не сформирован. 

Исследование грамматического строя речи 

Процедура исследования 

Исследование состояния словоизменения 

1. Для проверки способности образовывать форму 

множественного числа имен существительных ребенку 

предлагают назвать пары картинок. 

 

2.  Для проверки способности образовывать 

существительные множественного числа в родительном 

падеже ребенку предлагают ответить по картинкам на 

вопрос «Много чего?» 

3. Для проверки способности согласовывать имена 

прилагательные с именами существительными 

единственного числа ребенку предлагают ответить по 

картинкам на вопрос «Что это?» 

4. Для проверки способности употреблять предложно – 

падежные конструкции ребенку предлагают ответить на 

вопросы по картинкам.  

5. Для проверки способности согласовывать имена 

числительные с именами существительными ребенку 

предлагают сосчитать предметы на картинках и ответить 

на вопрос «Сколько?» 

Исследование состояния словообразования 

1. Для проверки способности пользоваться суффиксальным 

способом словообразования ребенку предлагают назвать 

по картинкам большой и маленький предметы. Причем 

маленький предмет должен называть «ласково». Если 

ребенок не понимает задание, ему можно предложить 

образец: «Большая кукла, а маленькая куколка». Большой 

мяч, а маленький мячик». Ребенок образует по картинкам 

пары слов. 

2. Для проверки способности образовывать названия 

детенышей животных ребенку предлагают по образцу, 

без зрительной опоры, назвать детенышей животных, 

продолжая фразу, начатую логопедом. 

3. Для проверки способности образовывать относительные 

прилагательные ребенку предлагают по образцу, без 

зрительной опоры, продолжить фразу. 

4. Для проверки способности образовывать притяжательные 

прилагательные ребенку предлагают по образцу, без 

зрительной опоры, продолжить фразу. 

5. Для проверки способности образовывать приставочные 

глаголы ребенку предлагают ответить на вопрос «Что 

делает мальчик?» с опорой на картинку. 



6. Для проверки способности образовывать глаголы 

совершенного вида ребенку предлагают составить 

предложения по картинкам. 

Критерии оценивания 

3 балла.  Ребенок правильно выполняет все задания по 

употреблению различных видов словоизменения и 

словообразования. 

2 балла.  Ребенок допускает нестойкие ошибки при 

выполнении заданий. 

1 балл. Ребенок допускает стойкие грубые ошибки при 

выполнении заданий. 

0 баллов. Задания не выполняет совсем. 

 

Исследование состояния связной речи 

Процедура исследования 

1. Ребенку выразительно читают рассказ, не предупредив 

его о последующем пересказе. 

Ребенку задают вопросы.  

Далее логопед предлагает ребенку план пересказа. 

2. Ребенок получает задание составить рассказ по серии 

сюжетных картинок. Ребенку предлагают рассмотреть 

картинки, разложить их по порядку, рассказать, что 

нарисовано на каждой картинке, так, чтобы получился 

рассказ. 

Если ребенок испытывает затруднения, можно предложить 

ему сначала ответить на вопросы по каждой из картинок, а потом 

составлять рассказ. 

Критерии оценивания 

3 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую 

последовательность изложения. Высказывание носит 

непрерывный характер. Отсутствует пропуск смысловых звеньев. 

Во время высказывания наблюдаются незначительные нарушения 

отдельных языковых компонентов.  

2 балла. Ребенок сохраняет связность и логическую 

последовательность изложения. Высказывание носит 

непрерывный характер с элементами фрагментарного. Пропускает 

второстепенные смысловые звенья. Во время высказывания 

наблюдаются  нарушения ряда  языковых компонентов. 

 1 балл. Нарушает связность и логическую 

последовательность изложения. Высказывание носит 

фрагментарный характер. Пропускает главные и второстепенные 

смысловые звенья. Во время высказывания наблюдаются  грубые 

нарушения всех языковых компонентов. 

 

0 баллов. Задание не выполняет совсем. 

 

 

 

 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕГО И РЕЧЕВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

 

Учитель – логопед заполняет диагностические карты 

«Количественные показатели результатов мониторинга» 

(приложения 1 – 5), в  которые заносятся баллы по всем 

оцениваемым показателям развития.  

Уровень речевого развития определяется по формуле: 

                               Итоговая сумма баллов 

      Уровень = ----------------------------------------------- х  100% 

                          Максимальное количество баллов 

 

Например,      15/24 х 100% = 62%, 

 

где 15 – итоговая сумма баллов, которую набрал ребенок за 

все оцениваемые показатели, 

24 – максимальное количество баллов за эти показатели. 

Таким образом, уровень речевого развития ребенка – 

средний. 

 

Процентное соотношение для определения уровня речевого 

развития:  

В - высокий уровень - 80 - 100% 

П - уровень выше среднего – 71 - 79% 

С - средний уровень - 50 - 70% 

Н - низкий уровень - 49% и ниже 

 



 


