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1.     Анкетные данные 
 Фамилия, имя ребенка 

 Дата рождения (число, месяц, 

год)                                                                                            

Школа, класс. 

Сведения о пребывании в дошкольных учреждениях. 

   

2.     Данные обследования ребенка специалистами: 
  

Отоларинголога 

  

Окулиста 

  

Невропатолога 

  

Психиатра 

  

  

3.     Анамнестические сведения 
  

Сведения о патологии перинатального и раннего постнатального периодов 

жизни 

  

  

  

  

Сведения о раннем психомоторном развитии. 

  

  



  

Сведения о раннем речевом развитии 

  

  

Сведения о макросоциальном окружении ребенка 

  

  

  

Сведения о методах обучения ребенка в школе, характере взаимоотношений 

с одноклассниками 

  

  

  

  

4.     Строение артикуляционного аппарата: 
Губы 

Зубы 

Челюсти 

Язык 

Небо 

  

5.     Состояние психомоторных функций: 
  

1)      Состояние общей моторики 

  

Ходьба на полной ступне 

  

Ходьба на носках 

  

Ходьба на пятках 

  

  

2)      Состояние ручной моторики: 

  

Имитация полета птиц 

  

  

Имитация качания веток дерева 

  

  

Имитация движения ветровой мельницы (вращательные движения вперед-

назад) 

  

  

  



  

  

3)      Состояние пальчиковой моторики: 

  

 а) Показать II и III пальцы на правой руке 

  

Показать II и III пальцы на левой руке 

  

Показать II и III пальцы на обеих руках одновременно 

  

 б) Показать II и V пальцы на правой руке 

  

Показать II и V пальцы на левой руке 

  

Показать II и V пальцы на обеих руках одновременно 

  

в) Сложить пальцы в кольцо на правой руке 

  

Сложить пальцы в кольцо на левой руке 

  

Сложить пальцы в кольцо на обеих руках 

  

  

  

4)      Состояние мимической моторики: 

  

а) Мышцы лба 

Нахмурить брови, чтобы между ними образовались вертикальные складки, 

удержать их в током положении в течение 3 сек. 

  

  

Поднять брови вверх, чтобы на лбу образовались продольные складки, 

удержать их в таком положении в течении 3 сек. 

  

  

  

б) Мышцы глаз: 

Закрыть глаза, открыть; выполнить 3 раза 

  

Закрыть поочередно правый, левый глаз - 3-4 раза 

  

Прищурить глаза, удержать их в током положении в течении 3 сек 

  

в) Мышцы щек: 

Надуть щеки – покой 3-4 раза 



  

Поочередно надуть правую и левую щеку 3 раза 

  

Надуть щеки и втянуть между коренными зубами 3 раза 

  

Изнутри языком коснуться правой и левой щеки 

  

  

5 ) Состояние артикуляционной моторики: 

 - Состояние кинестетического праксиса: 

а) Движение губ: 

Губы растянуты в улыбке 

  

Губы в трубочке 

  

Поднять верхнею губу в верх, опустить вниз нижнюю 

  

б ) Движения языка: 

Положить  широкий язык на нижнюю губу  

  

Поднять широкий язык на верхнюю губу 

  

Показать узкий язык 

  

Присосать широкий язык к твердому небу и оторвать от неба с характерным 

щелчком 

  

  

- Состояние кинетического праксиса: 
а) Движение губ: 

Чередовать, губы в улыбке, губы в трубочке (5-6 раз) 

  

  

Вытянуть губы хоботком и вращать по часовой стрелке, против часовой 

стрелки 

  

  

  

б) Движение языка: 

Открыть рот,  в начале положить широкий язык на верхнюю губу, затем на 

зубы,  потом втянуть язык за зубы к верхнем  альвеолам 

  

  

Узким языком коснуться правого и левого угла рта (5-6 раз) 

  



  

  

6.     Состояние слухового восприятия, внимания, памяти: 
  

  

Восприятие двух контрастно звучащих игрушек(бубен, дудочка): 

  

  

Восприятие трех контрастно звучащих игрушек(бубен, дудочка, маракасы): 

  

  

Возобновить последовательность звучания 3 игрушек (запомнить звучание 3 

игрушек, за спиной ребенка, поменять последовательность звучания) 

1.  дудочка, маракасы, бубен 

2. маракасы, бубен, дудочка 

  

7.     Состояние зрительного гнозиса, внимания, памяти: 
  

Восприятие предметов в реальном изображении 

  

Восприятие предметов в контурном изображении 

  

Восприятие предметов в зашумленном изображении 

  

Узнавание предмета по части. 

  

Узнавание печатных букв алфавита в реальном изображении 

  

Узнавание печатных букв алфавита в пунктирном изображении 

  

Узнавание печатных букв алфавита в зашумленном изображении 

  

  

  

Дифференциация оптически сходных букв: 

-Печатных (НП, НИ, БВ, ЛП) 

  

-Рукописных(иш,пт,ое,пр,кн,со) 

  

  

  

8.     Состояние оптико-пространственного гнозиса и 

праксиса: 
  



Особенности ориентировке в пространстве (Покажи где: верх, низ, спереди, 

сзади, лево, право) 

  

  

Состояние конструктивного праксиса (по подражанию , сложить фигуры из 

счетных палочек): 

двух 

трех 

четырех 

  

  

9.     Состояние импрессивной речи. 
  

1.      Состояние номинативной функции(Покажи где?) : 

Одежда (куртка, платье, шапка, шарф, пальто) 

  

  

Мебель (стол, стул, диван, шкаф, кресло) 

  

  

Овощи(огурец, помидор, свекла ,картофель, морковь) 

  

  

Фрукты (яблоко, слива, груша, банан, лимон) 

  

  

Домашние животные (корова, лошадь, собака, кошка, коза) 

  

  

Транспорт (трамвай, троллейбус ,самолет, поезд, вертолет) 

  

  

Дикие звери (волк, лиса, заяц, еж, медведь) 

  

  

2.      Понимание простых инструкций: 

Положить ручку на тетрадь 

Положить ручку в тетрадь 

Положить ручку под тетрадь 

  

3.      Понимание текста 

      Мышки. 

Собрались мышки у своей норки, старые и малые. Глазки у них черненькие, 

лапки у них маленькие, остренькие зубки, серенькие шубки, ушки кверху 

торчат, хвостища по земле волочатся. Собрались мышки, подпольные 



воровки, думушку думают, совет держат: «Как бы нам, мышкам, сухарь в 

норку протащить?» Ох, берегитесь мышки! Ваш приятель, Вася, недалеко. 

Он вас очень любит, лапкой приголубит; хвостик вам помнет, шубочки вам 

порвет. (Ушинский К. Д.) 

Вопросы: 

О ком говорится в тексте? 

  

Для чего собрались мышки? Что они задумали? 

  

Кого по мнению автора должны бояться мышки? 

  

Что сделает кот с мышками? 

  

Почему автор называет кота приятелем? 

  

  

  

  

10.          Состояние экспрессивной речи. 
  

- Состояние речевого дыхания: 

Тип дыхания 

Характер выдоха 

- Состояние фонации: 

Сила голоса 

Способность к модуляции (по подражанию, произнесение гласного звука [а]в 

разной тональности  с разной модуляцией) 

  

  

11.   Состояние языковой системы. 
  

1.       Состояние звукопроизношения. 
Произношение гласных звуков по подражанию («Повторяй за мной»): 

 [а],[о],[у],[и],[э] 

  

  

Исследование звукопроизношения в словах (в начале, в  середине, в конце, 

по логопедическому альбому) «Назови, что ты видишь?»: 

- Группа свистящих [с], [з], [ц], [с’],[з’] 

Санки, Оса, Нос 

Сито, Письмо, Гусь 

Зонт, Ваза 

Зима, Обезьяна 

Цапля, Кольцо, Отец 

 - Группа шипящих [ш], [ж], [ч], [щ] 



Шапка, Мышка, Душ 

Жук, Ежи 

Чайник, Почта, Мяч 

Щетка, Ящик, Плащ 

- Группа сонорных звуков [р], [р’], [л], [л’] 

Рак, Парта, Топор 

Репка, Дерево, Дверь 

Лодка, Вилка, Пол 

Лиса, Теленок, Уголь 

  

2.       Состояние фонематического слуха 
Выделение звука в изолированном положении в ряду контрастных звуков 

(«Услышишь звук – хлопни в ладоши») 

Группа свистящих звуков: 

[С] – п, д, с, а, о, с, к, л, с, у, с 

[З] – х, т, з, о, п, з, у, а, з, к, з 

[Ц] – а, ц, и, х, ц, л, у,  ц, а, о, ц 

Группа шипящих звуков 

[Ш]- и, ш, , р, а, ш, о, б, ш, д, ш, э 

[Ж]  - а, к, ж, у, и, ж, т, ф, ж, ы, ж 

[Ч] – у, а, ч, к, ч, д, и, ч, г, х, ч 

[Щ] – т, б, щ, у, а, щ, л, щ, г, щ, о 

Группа сонорных звуков 

[Л]- и, л, п, к, л, х, э, б, л, ц, г, л 

[Р] – у, а, р, ш, к, с, р, г, о, и, р, в, э, р 

Выделение звука в изолированном положении в ряду сходных звуков 

(«Услышишь звук – хлопни в ладоши») 

Группа свистящих звуков: 

[С] – с, з, ц, с, щ, с, зь, с, з 

[З] – з, с, зь, ц, з, сь, з, ц, з 

[Ц]- ц, з, ц, с, т, ц, ть, ц, сь, ц 

Группа шипящих звуков: 

[Ш] – ш, ч, ш, ж, дь, ж, ш, ж 

[Ж]  - ж, ш, ч, ж, дь, ш, ж 

[Ч] –  ть, ш, щ, т, ч, щ, ш, ч, с 

[Щ] – ть, ш, щ, т, щ, ч, щ 

Группа сонорных звуков 

[Л] – л, у, ль, л, ы, ль, л, р, л 

[Р]-  р,л, ль, р, рь, р, д, р, л, р 

Выделен ие данного звука в слогах с контрастными звуками («Услышишь 

звук – хлопни в ладоши») 

Группа свистящих: 

[ C ] –Со, мА, Сы, то, Су, мо, аС, кА, уС; 

[ З ] –да, Зу, мо, то, За, му, Зы, до, Зу; 

[Ц ]-аЦ, ду, ко, оЦ, на, Ца, ку, Цы; 



Группа шипящих: 

[Ш]-ту, Ша, до, уШ, кА, Ши, пу, оШ; 

[Ж]- Жу, та, ко, Жа, ду, мА, Жо, гу, Жа; 

[Ч]-аЧ, ку, ха, Ча, мы, оЧ, ба, Чу, го, уч; 

[Щ]-Щи,хо,му,Ща,УК,Що,га,оЩ,ба,Щу; 

Группа сонорных звуков: 

[Л ]- па,Ло,ку,Лы,бу,аЛ,ха,Лу,гы,аЛ; 

[Р ]- бу,аР,ко,Ры,га,уР,пу,Ры,хо,уР,па. 

Выделен ие данного звука в слогах с сходными звуками («Услышишь звук – 

хлопни в ладоши») 

Группа свистящих: 

С]-Cа,зу,ац,Сы,за,аС,цы,Су,зы; 

[З]- Зы,со,оц,Зу,са,Зо,уц,сы,За; 

[Ц]-аЦ;ус,Цо,зы,са,уЦ,ыс,Цу,за; 

Группа шипящих: 

[Ш]-Шу, жа, аШ, чу, щи, Шо, жу, Ша, жо,Ши; 

[Ж]- Жи, ша, ач, Жу, ош, щи, Жо, чу, Жа; 

[Ч]- аЧ, щу, Чо, ша, жу, Че, ши, Чу, жи 

[Щ]-Ща, чу, жи, Щи, ша, Щу, оч, жу, Що; 

Группа сонорных звуков: 

[Л]-Лу, ли, ро, Ла, аль, Лы, ра, Ло, ля; 

[Р]-Ры, ла, ри, Ра, лю, Ру, оль ,Ро ,лы. 

Выделение данного звука в словах с контрастными звуками («Услышишь 

звук – хлопни в ладоши») 

Группа свистящих звуков: 

[ C ] –С,даль, Сумка, дети, Сойка, лак; 

[ З ] –Зайка, дорога, Зубы, майка, Зыбь, лом 

[Ц ]-отеЦ, халва, палеЦ, буря, Цыган,рука; 

Группа шипящих: 

[Ш]-лодка, Шапка, парта, дуШ, Шуба, мука 

[Ж]-Жаба, кот, Жук, кура, рот, уЖи 

[Ч]-мяЧ, боты, доЧь, лапа, Чай, книга; 

[Щ]-Щука, лампа, Щеки, тапки, плаЩ, рама 

Группа сонорных звуков: 

[Л ]- Луна, год, Лак, ход, поЛ, нога; 

[Р ]- сумка, Рыба, туча, Рак, пакет, Рот. 

  

Выделение данного звука в словах с сходными звуками («Услышишь звук – 

хлопни в ладоши») 

Группа свистящих звуков: 

[С]-Солнце, Сазан, река ,заноС, Сцена, цыган 

З]- Заяц, Зацепка, кусты, Застолье, стол; 

[Ц]-Царство, стена, соль, зарниЦА 

Группа шипящих: 

[Ш]-Шасси, печка, суШка, ежиха, суШи, плащ 



[Ж]- Жижа, шуба, чижи, щавель, Жучка; 

[Ч]-Чаща, шина,Часы, жук, Чужак, щуЧка, ежик. 

[Щ]-заЩита, Щечки, шалаш, Щит, яЩик 

Группа сонорных звуков: 

[Л]-Луна, липа, воЛна, люк, лямка, Лунка 

[Р]-доРога, лодка, кРыльцо, луга, Рыболов, булка 

  

3. Состояние фонематического анализа: 
- Простой фонематический анализ 

Выделение звука на фоне слова( «Слышишь ли ты звук в слове?») 

Звук  [с] в словах: сушка, оса, тумба, стол, комар 

  

Звук [з]  в словах: газон, трава, ваза, булка, коза 

  

Звук [ц]  в словах: цапля, закат, цыган, сито, цена 

  

Звук[ш] в словах: шкаф, кино, кошка, белка, шутка 

  

Звук [ж] в словах: небо, жало, ежи, банка, живот 

  

Звук [ч] в словах: тень, чайка, калач, рак, почта 

  

Звук [щ] в словах: щека, пень, щенок, кукла, ящик 

  

Звук [р] в словах: чашка, работа, розы, книга, ковер 

  

Звук [л] в словах: мост, лапа, лодка, очки, луг 

  

  

Выделение звука из слова («Какой звук ты слышишь в слове?») 

Облако                                                                            Мак 

Ухо                                                                                    Кот 

 Игра                                                                                 Аист 

Алла                                                                                 Палец 

Эльфы                                                                              Печь 

Соловей                                                                           Рука 

Зуб                                                                                    Рот 

Шуба                                                                                Рыба 

Жаба                                                                                Лодка 

Щетка                                                                               Лук 

  

 - Сложный фонематический анализ 

Определение местоположения звука в слове («Где ты слышишь звук в слове: 

в начале, в середине, в конце?») 

Свистящие звуки: 



Сова                                                                               Коза  

Коса                                                                               Цапля 

Нос                                                                                 Пальцы 

Зубы                                                                               Отец 

Шипящие звуки: 

Шина                                                                              Дача 

Каша                                                                               Калач 

Душ                                                                                 Щука 

Живот                                                                             Вещи 

Кожа                                                                               Плащ 

Чай 

  

Сонорные звуки: 

Рот                                                                                  Лак 

Горох                                                                             Вилка 

Хор                                                                                 Бал 

  

Определение последовательности фонем в слове(«Какой 1-ый звук ты 

слышишь в слове РУКА?»)  

Какой 1-ый звук? 

Какой  2-ой звук? 

Какой 3-й звук? 

Какой 4-й звук? 

  

  

  

Определение количества фонем в слове («Послушай и скажи, сколько звуков 

в слове?») 

Дом                                                                             Марка 

Каша                                                                            Почта 

  

4.       Состояние фонематического представления («Придумай 

слова со звуком:») 

[с]                                                                                    [з] 

[ш]                                                                                   [ж] 

[ц]                                                                                    [ч] 

[р]                                                                                    [л] 

[щ]                                                                                    

  

5.       Состояние слоговой структуры («Послушай и скажи, сколько 

слогов в слове?») 
РАК                                                                                   ЖАБА 

МАШИНА                                                                         КУКУРУЗА 

  

6.       Лексическая система 



- Состояние номинативной функции 

Знание слов по лексическим группам с предъявлением предметных картинок. 

Назвать одним словом (обобщить) предметы, изображенные на картинке ( 

«Что это?», «Как назвать одним словом?») 

Школьные принадлежности (карандаш, пена, книга, парта, портфель) 

  

Профессии (повар ,врач, учитель, пожарный, парикмахер). 

  

Городской транспорт (трамвай, троллейбус, автобус, метро, такси) 

  

Животные жарких стран ( слон, жираф, тигр, лев, бегемот) 

  

Бытовая техника (телефон, холодильник, микроволновая печь, компьютер, 

фотоаппарат) 

  

- Состояние функции синонимии и антонимии 

Подобрать близкое по смыслу слово (синоним), например: Собака-пес. 

ВРАЧ (доктор)                                                                             ЛЕТЧИК(пилот) 

ХРАБРЫЙ (смелый)                                                                    

ТРУДИТЬСЯ(работать) 

ПРЕКРАСНЫЙ(красивый) 

  

Подобрать слово противоположное по смыслу (антоним), например: вниз-

вверх. 

ХОЛОДНЫЙ(горячий) 

ВЫСОКИЙ ( низкий) 

ДЛИННЫЙ (короткий) 

ШИРОКИЙ(узкий) 

ТЯЖЕЛЫЙ (легкий) 

7.       Морфологическая система 
 - Способность к словоизменению: 

Дифференциация единственного и множественного числа существительных 

мужского, женского и среднего рода. «Назови слово во множественном 

числе, например: лев-львы» 

ГРИБЫ                                                                           РУКА 

СТОЛ                                                                             ДЕРЕВО 

КНИГА                                                                           ПЕРО 

 Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

«Внимательно рассмотри картинки и назови предмет, называя его цвет, 

например: шар-голубой». 

ПЛАЩ (красный) 

ШАПКА (красная) 

НОСКИ (красные) 

ПАЛЬТО (красное) 



Согласование числительных «два» и «пять» с существительными «посчитай  

с числами «два» и «пять»,например: слово яблоко - два яблока, пять яблок.» 

ОКНО           два                                                                            пять 

ДЕРЕВО       два                                                                            пять 

КНИГА          два                                                                            пять 

МЯЧ             два                                                                             пять 

ДРУГ            два                                                                             пять 

  

  

  

  

 - Способность к словообразованию 

Суффиксальный способ. Образование существительного(названий 

детенышей животных) с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса 

без изменения основы. «Назови детенышей животных, например, кошка - 

котенок» 

БЕЛКА                                                                              ЛЕВ 

ЗАЯЦ                                                                                СЛОН 

МЕДВЕДЬ 

Образование названий детенышей в единственном числе с изменением 

основы. 

КУРИЦА                                                                            СВИНЬЯ 

ОВЦА                                                                                 СОБАКА 

ЛОШАДЬ                                                                           КОРОВА 

  

Префиксальный способ. Образование глаголов движения с помощью 

приставок (по простым сюжетным картинкам) 

  

Девочка выливает воду 

  

Девочка переливает воду 

  

Девочка поливает водой 

  

Птичка вылетает 

  

Птичка влетает 

  

Мальчик входит в дом 

  

Мальчик выходит из дома 

  

Мальчик переходит  дорогу 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

12.          Состояние чтения 
Барсуки 

Светило яркое солнышко. Под сосной у реки была барсучья нора. У норы 

сидел барсук. Вот зверек издал слабый звук. Из темной норы стали 

выползать барсучата. Малыши были маленькие и жирные. Барсучата стали 

играть. Они перекатывались с боку на бок по сырой земле. Маленький 

барсучонок был самый веселый. 

47 слов (И. Аксенов) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13.          Успеваемость по основным учебным предметам 
  

Русский язык 

  

  

  

  

  

Математика 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

14.   Логопедическое заключение  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


