
Протокол

обследования речи ребенка от 6 до 7 лет

Ф.И. ребенка ________________________

Дата рождения _______________________

Дата обследования ____________________

Предварительное собеседование

1. Как те бя зо вут? _______________________________________________

2. Сколь ко те бе лет? _______________________________________________

3. Как зо вут тво их ро ди те лей (ма му и па пу)? ________________________________

4. Ка кой се год ня день не де ли? __________________________________________

5. Ка кой день не де ли был вче ра? _____________________________________

6. Ка кой день не де ли бу дет зав тра? _____________________________________

7. На зо ви сво их лю би мых ска зоч ных ге ро ев. ________________________________

8. По че му не ко то рые пти цы осе нью уле та ют на юг? ___________________________

9. Ка кие го ро да ты зна ешь? __________________________________________

10. Ка кие де ре вья рас тут в ле су? __________________________________________

11. Ка кие жи вот ные да ют нам мо ло ко? _____________________________________

12. Для че го нам ну жен хо ло диль ник? По че му не ко то рые про дук ты мы хра ним имен но в нем?

_____________________________________________________________________

13. Ко г да на ули це рань ше тем не ет (ста но вит ся тем но): ле том или зи мой? ____________

14. Что мы го во рим лю дям, ко то рые си дят с на ми за сто лом, пе ред на ча лом зав тра ка, обе да или
ужи на? ______________________________________________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 14.

Количество баллов —

1 БЛОК

За да ние 1

На зо ви то, что ты ви дишь на ри сун ках.

А. (лист 34).

фу раж ка _________ кеп ка ______________ ро яль ___________

ак кор де он _________ ру ба нок ______________ свер ло ___________

дрель _________ ве ник ______________ мет ла ___________

Б. (лист 35).

ва силь ки _________ гвоз ди ки ______________ ко ло коль чи ки _______

пе рец _________ цвет ная ка пу с та _________ ты к ва ____________

ма ли на _________ сли ва ______________ кры жов ник _______

1



В. (лист 36).

фо нарь _________ ящик ______________ мыль ни ца _______

спи цы _________ сан да лии ______________ бо со нож ки _______

ко ло сок _________ ги ря ______________ скал ка ____________

Г. (лист 37).

дрес си ров щик _______ во ди тель (шо фер) _______ па ра шю тист _______

ги та рист _________ пи а нист ______________ лет чик ____________

Д. (лист 38).

со ро ка _________ во ро на ______________ во ро бей ____________

рысь ______________ но со рог ______________ лось ____________

Е.(лист 39).

пав лин _________________ бар сук ___________________________

сом ______________________ на столь ная лам па _________________

ба на но вая ко жу ра (ко жу ра ба на на) оре хо вая скор лу па (скор лу па оре ха)

_____________________________ _____________________________________

ду бо вая вет ка (вет ка ду ба) _______ бе ре зо вая вет ка (вет ка бе ре зы) ___________
ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 47.

Количество баллов —

За да ние 2 (лист 40).

Рас смо т ри ри сун ки и ска жи, кто что де ла ет.

Маль чик умы ва ет ся. _________________________

Маль чик мо ет ру ки. _________________________

Де воч ка при че сы ва ет кук лу. ____________________

Де воч ка при че сы ва ет ся. ____________________

Са дов ник по ли ва ет цве ты. ____________________

Ма ма на ли ва ет чай. _________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 6.

Количество баллов —

За да ние 3 (лист 41).

Рас смо т ри ри сун ки и ска жи, для че го ну жен каж дый из этих пред ме тов.

дрель _________________________________________________________

дур ш лаг _________________________________________________________

скрип ка _________________________________________________________

от верт ка _________________________________________________________

спи цы _________________________________________________________

вес ло _________________________________________________________

скал ка _________________________________________________________
ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 7.

Количество баллов —
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За да ние 4 (лист 42).

Рас смо т ри ри сун ки и ска жи, по че му их по ме с ти ли ря дом.

сви тер — спи цы ____________________________________________________

со ко вы жи мал ка — яб ло ко __________________________________________

гвоздь — кле щи ____________________________________________________

ба на но вая ко жу ра — ба нан __________________________________________

гнез до — скво реч ник _______________________________________________

ду бо вый лист — же лудь _______________________________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ная смыс ло вая связь — 1 балл, не аде к ват ная — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 6.

Количество баллов —

За да ние 5

По слу шай сло ва. Ка кое сло во лиш нее? Объ яс ни свой вы бор.

� яб ло ко, гру ша, апель син, ре па, аб ри кос; ________________________________

� ту ф ли, бо тин ки, бо со нож ки, шнур ки, ва лен ки; ___________________________

� гвоздь, мо ло ток, пи ла, от вёрт ка, кле щи. ________________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 3.

Количество баллов —

За да ние 6 (лист 43).

Рассмотри ри сун ки и ска жи, что об ще го меж ду па ра ми пред ме тов, изо бра жен ных на них,
и чем они раз ли ча ют ся.

обе ден ный стол — пись мен ный стол; _____________________________________

то вар ный ва гон — пас са жир ский ва гон; ____________________________________

ав то мо биль ное ко ле со — ве ло си пед ное ко ле со; _______________________________

ду бо вый лист — кле но вый лист. __________________________________________

ОЦЕНКА: пра виль ное ука за ние толь ко об ще го — 1 балл, пра виль ное ука за ние об ще го и раз ли чного — 2 бал ла, не -
пра виль ное — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 8.

Количество баллов —

За да ние 7

За кон чи пред ло же ния.

Ку рам ну жен ку рят ник, а му ра вь ям — ___________________________________

На гар мо ни иг ра ет гар мо нист, а на ба ла лай ке — _________________________

Хлеб хра нят в хлеб ни це, а соль — ___________________________________

Двор уби ра ет двор ник, а ча сы чи нит — ______________________________

Бел ка жи вёт в дуп ле, а пчё лы — ___________________________________

ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 5.

Количество баллов —
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За да ние 8

От веть на во про сы.

Ка кие но с ки мы на зы ва ем шер стя ны ми? ________________________________

Ка кую шиш ку мы на зы ва ем ело вой? _____________________________________

Ка кое пла тье мы на зы ва ем баль ным? ________________________________

Ка кую одеж ду мы на зы ва ем до маш ней? ________________________________

Ка кой суп мы на зы ва ем вер ми ше ле вым? ________________________________

Ка кой сок мы на зы ва ем то мат ным? _____________________________________

Ка кой торт мы на зы ва ем оре хо вым? _____________________________________

Ка кое дуп ло мы на зы ва ем бе ли чь им? _____________________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 8.

Количество баллов —

2 БЛОК

За да ние 9 (лист 44).

Рас смо т ри эти ри сун ки. На зо ви, что на них изо бра же но. По че му эти пред ме ты так на -
зы ва ют ся?

пы ле сос __________________ мы ше лов ка __________________

сне го кат __________________ ко фе мол ка __________________

са мо кат __________________ со ко вы жи мал ка __________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 6.

Количество баллов —

За да ние 10

Рас тол куй зна че ния слов:

печ ник ___________________ ко ров ник ______________________

ви но град ник ______________ во рот ник ______________________

со ус ни ца ___________________ учи тель ни ца ______________________

боль ни ца ___________________ во ди тель ______________________

зри тель ___________________ по бе ди тель ______________________

вы клю ча тель ______________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 11.

Количество баллов —

За да ние 11

Рас смо т ри ри сун ки и ска жи:

А. (лист 45). Ка кие бу ке ты здесь на ри со ва ны? 

бу кет роз _____________________________________
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бу кет тюль па нов ___________________________

бу кет лан ды шей ________________________________

Б. (лист 46). Из ка ких цве тов спле те ны эти вен ки?

ве нок из ро ма шек ___________________________

ве нок из не за бу док ___________________________

ве нок из гвоз дик ___________________________

ве нок из ко ло коль чи ков ______________________

ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 7.

Количество баллов —

За да ние 12 (лист 44).

Рас смо т ри ри сун ки и ска жи, что на них на ри со ва но и сколь ко.

пять ви шен __________________ шесть то по ров _____________________

пять ки с то чек _____________ пять мя чей _____________________

пять ка ран да шей _____________ пять пу го виц _____________________

пять ку би ков _____________

ОЦЕНКА: грам ма ти че с ки пра виль но — 1 балл, грам ма ти че с ки не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 7.

Количество баллов —

За да ние 13

От веть на во прос и най ди нуж ную кар тин ку.

А. (лист 48).

Чем мож но свя зать коф ту или но с ки? (спи ца ми) _______________________

Из ка ких цве тов мож но спле с ти ве нок? (из ро ма шек) __________________

С чем мож но ис печь пи рог? (с гри ба ми) ____________________________

Из че го мож но по стро ить ко ну ру? (из до сок) _______________________

Из че го де ла ют то мат ный сок? (из по ми до ров) _______________________

На чем ка та ют ся де ти зи мой? (на конь ках, на сан ках) ___________________

В ка кой обу ви мож но хо дить в силь ный мо роз? (в ва лен ках) ______________

Б. (лист 49).

Ка ких птиц мож но уви деть зи мой в ле су?

(во ро бь ев, во рон, си ниц, сне ги рей, дят лов, со рок)

____________________________________________________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет (грам ма ти че с ки пра виль ный) —1 балл, не аде к ват ный —0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов —14.

Количество баллов —

За да ние 14 (лист 50).

На зо ви ина че.

Об ра зец: Хвост ли сы — ли сий хвост.
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Го ло ва бар су ка — ... ______________________________

Уши зай ца — ... ___________________________________

Шерсть ов цы — ... ______________________________

Го ло ва ос ла — ... ______________________________

Хвост бел ки — ... ______________________________

Гри ва льва — ... ___________________________________

Уши те лён ка — ... ______________________________

Ла пы ин дю ка — ... ______________________________

ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 8.

Количество баллов —

За да ние 15 (лист 51)

А. Рас смо т ри ри су нок в верх ней рам ке и от веть на во про сы: Ку да спря тал ся ко тё нок? Ку да
за лез ще нок? Ку да за бра лась со ба ка?

Котенок спрятался под диваном __________________________________________

Щенок залез под шкаф _______________________________________________

Собака забралась под стол __________________________________________

Б. Рас смо т ри ри су нок в ниж ней рам ке. Ска жи и по ка жи, от ку да вы ле за ют ко те нок, ще -
нок, со ба ка.

Ко те нок вы ле за ет изJпод ди ва на. ____________________

Ще нок вы ле за ет изJпод шка фа. _________________________

Со ба ка вы ле за ет изJпод сто ла. _________________________
ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 6.

Количество баллов —

За да ние 16 (лист 52).

А. Рас смо т ри ри су нок в верх ней рам ке. Ска жи, ку да спря тал ся маль чик, ку да спря та лись
де воч ки, ку да спря та лась со ба ка, ку да спря тал ся ко те нок.

Маль чик спрятался за шка фом. _________________________________________

Де воч ка спряталась за што рой. ____________________________________

Де воч ка спряталась за крес лом. _________________________________________

Со ба ка спряталась за сту лом. _________________________________________

Ко те нок спрятался за ди ва ном. _________________________________________

Б. Рас смо т ри ри су нок в ниж ней рам ке. Ска жи и по ка жи, от ку да вы гля ды ва ет маль чик,
от ку да вы гля ды ва ют де воч ки, от ку да вы гля ды ва ет со ба ка, от ку да вы ле за ет ко те нок.

Маль чик вы гля ды ва ет изJза шка фа. _____________________________________

Де воч ка вы гля ды ва ет изJза што ры. _____________________________________

Де воч ка вы гля ды ва ет изJза крес ла. _____________________________________

Со ба ка вы гля ды ва ет изJза сту ла. _____________________________________

Ко те нок вы гля ды ва ет изJза ди ва на. _____________________________________
ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 10.

Количество баллов —
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За да ние 17

До га дай ся, ка кое сло во бу дет сле ду ю щим.

Са хар — са хар ни ца, мас ло — ... _______________________

Оч ки — очеч ник, мы ло — ... ____________________________

Трак тор — трак то рист, экс ка ва тор — ... __________________

Ги та ра — ги та рист, скрип ка — ... _______________________

Ле тать — лёт чик, учить — ... ____________________________

Но сить — но си ль щик, стро ить — ... _______________________

Тигр — ти г ри ца, за яц — ... ____________________________

Ли са — ли сё нок, ов ца — ... ___________________________

Утё нок — ут ка, ще нок — ... ___________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 9.

Количество баллов —

За да ние 18

По вто ри пред ло же ния, не ме няя сло ва ме с та ми.

Ба буш ка по про си ла Ка тю при не сти кни гу, ко то рая сто я ла на пол ке.

Ва ся за бо лел, и по это му ма ма не по ве ла его в сре ду в дет ский сад.

Не смо т ря на дождь, мы с па пой по еха ли за го род на да чу.

На та ша вспом ни ла, что ма ма очень лю бит пи рог с гри ба ми и ри сом.

По ка я со би рал свои ве щи, моя се с т ра схо ди ла в ма га зин за хле бом.

ОЦЕНКА: точ ное вос про из ве де ние — 2 бал ла, вос про из ве де ние с не зна чи тель ным из ме не ни ем (про пуск слов или их за ме -
на, не ис ка жа ю щие об щий смысл) — 1 балл, не пра виль ный от вет — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 10.

Количество баллов —

За да ние 19

За кон чи пред ло же ния.

Ле на хо ди ла в лес, что бы ... __________________________________________

Ав то бус сло мал ся, по это му ... _____________________________________

Ре бя та хо ди ли в цирк, ко то рый ... _____________________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 3.

Количество баллов —

За да ние 20

А. По слу шай раз го вор двух лю дей.

— Здрав ствуй те! Вхо ди те, по жа луй ста. Как хо ро шо, что вы при шли!

— Здрав ствуй те! Вот кон фе ты к чаю.

— Спа си бо боль шое. Это мои лю би мые кон фе ты!

7



Ска жи, где они раз го ва ри ва ли: а) в ка фе; б) до ма; в) в ма га зи не.

______________________________________________________________

Б. По слу шай раз го вор двух лю дей.

— Ка кие чу дес ные ро зы!

— Вам нра вят ся эти цве ты? Я сде лаю для вас бу кет.

— Нет, нет, не на до, пусть рас тут.

Ска жи, где они раз го ва ри ва ли: а) в цве точ ном ма га зи не; б) в ле су; в) в са ду.

______________________________________________________________

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 2.

Количество баллов —

3 БЛОК

За да ние 21

А. По вто ри сло ва и словосочетания:

сле сарь ________________ чер тёж ник ________________

эк ви ли б рист ___________ аэ ро дром ________________

эс ка ла тор ________________ шлаг ба ум ________________

ре мон ти ро вать ра дио при ём ник _______________________

пи шу щая ма шин ка _________________________________

сме ю щий ся маль чик ____________________________

Б. По вто ри пред ло же ние.

Ча сов щик, при щу рив глаз, чи нит ча си ки для нас.

______________________________________

ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но (про пу с ки, ис ка же ния, пе ре ста нов ки) — 0 бал лов. Мак си маль ное ко -
ли че с т во бал лов — 10.

Количество баллов —

За да ние 22

По вто ри сло ги:

паJбаJпа ________________ асяJащаJася ________________

шваJшваJжва ___________ краJграJкра ________________

санJцанJцан ___________ мёJмоJмо ________________

аняJанаJаня ___________
ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 7.

Количество баллов —

За да ние 23 (лист 53).

А. По слу шай сло ва и ска жи, в ка ких из них есть звук [С]. (2 бал ла)

Сло ва: цып лё нок, све то фор, цап ля, ро за, чаш ка, че мо дан, как тус, утюг, коль цо.
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Б. По слу шай сло ва и ска жи, ка кие из них на чи на ют ся со зву ка [Ч]. (2 бал ла)

Сло ва: цып лё нок, све то фор, цап ля, ро за, чаш ка, че мо дан, как тус, утюг, коль цо.

В. По слу шай сло ва и ска жи, в ка ких из них есть звук [Ц]. (3 бал ла)

Сло ва: цып лё нок, све то фор, цап ля, ро за, чаш ка, че мо дан, как тус, утюг, коль цо.

Г. Сколь ко зву ков в сло ве «чаш ка»? (пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов)

Д. Сколь ко зву ков в сло ве «как тус»? (пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов)
Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 9.

Количество баллов —

За да ние 24

По вто ри сло ги с раз лич ным уда ре ни ем: 

донJдонJдон ___________ донJдонJдон ___________

донJдонJдон ___________ сяJсяJся ___________

сяJсяJся ___________ сяJсяJся ___________
ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 6.

Количество баллов —

За да ние 25

По вто ри пред ло же ния с раз ной ин то на ци ей.

Па ша при нёс кни гу в вос кре се нье. _____________________________________

Па ша / при нёс кни гу в вос кре се нье? _____________________________________

Па ша / при нёс / кни гу в вос кре се нье? ________________________________

Па ша при нёс кни гу / в вос кре се нье? ________________________________
ОЦЕНКА: пра виль но — 1 балл, не пра виль но — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 4.

Количество баллов —

За да ние 26

Дай ут вер ди тель ные от ве ты на во про сы.

Ле на / бы ла / вче ра в шко ле?

(Да, бы ла.)

Па па / при нес эти цве ты?

(Да, па па.)

Ко ля ку пил / спе лый / ар буз?

(Да, спе лый.)

Ба буш ка сва ри ла ва ре нье / из виш ни?

(Да, из виш ни.)

ОЦЕНКА: аде к ват ный от вет — 1 балл, не аде к ват ный от вет — 0 бал лов. Мак си маль ное ко ли че с т во бал лов — 4.

Количество баллов —
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