
 

 

 

 



 

2.Пояснительная записка 

  Особенности и своеобразие речевого развития обучающихся с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями 

(далее - ТМНР)) определяют специфику их образовательных потребностей. В 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС) основное 

условие развития обучающихся с ТМНР – организация психолого-

педагогического сопровождения, затрагивающего все сферы 

жизнедеятельности ребенка, которое осуществляется различными 

специалистами в тесном сотрудничестве с семьёй. Коррекционные занятия 

учителя-логопеда являются одним из основных условий для успешного 

включения ребенка с ТМНР в коррекционно-образовательный процесс, что и 

обуславливает актуальность данного коррекционного курса. 

Программа разработана на основании следующих документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 

РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), внесенной в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015г. № 1/5 и протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

- Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 44 с изменениями на 

20 ноября 2020г.; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России                    

от 22.03. 2021 г. № 115  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»; 



- Адаптированной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

(вариант 2) КГКОУ ШИ №4 

- «Положением об организации внеурочной деятельности обучающихся 

в условиях реализации ФГОС», утвержденным приказом от ____ № _______; 

- Методических рекомендаций кафедры специальной (коррекционной) 

педагогики СПб АППО «Организация и проведение коррекционно-

развивающих занятий и внеурочной деятельности при реализации 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья», 2017 г.; 

- Уставом КГКОУ "Школа - интернат № 4". 

 Данная программа обеспечивает требования ФГОС: развитие личности, 

формирование общей культуры, соответствующей общепринятым 

нравственным и социокультурным ценностям, формирование необходимых 

для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Цель и задачи  

Цель: выбор доступного обучающемуся средства коммуникации, 

вербального и невербального овладение выбранным средством 

коммуникации, использование его для решения соответствующих возрасту 

житейских задач.  

 

В зависимости от уровня сформированности речи, ограниченного восприятия 

обращённой речи извне, а также ситуативного понимания обучающихся, 

ставятся задачи:  

- стимулировать речевую активность. 

- формировать первоначальные навыки речевого высказывания. 

- формировать пассивный и активный словарь. 

- формировать учебное поведение, умения выполнять задания от начала до 

конца в течение определённого периода времени, умение самостоятельно 

переходить от одного действия к другому в соответствии с визуальным 

расписанием, алгоритмом действий. 

Условно детей можно разделить на три группы в зависимости от речевого 

развития ребёнка. 

В 5 классе обучаются 6 детей с ТМНР, с разным уровнем сформированности 

устной речи: 

 

1 группа 

 Отсутствие 

общеупотребительной 

речи (невербальные)  

2 группа 

Лепет, простые слова 

 

3 группа 

Фразовая речь 

(однословная) 

 

Стимулировать речевую активность. 

Реагировать на 

обращённую речь, своё 

имя, задерживать взгляд 

Вступать в контакт. 

Развивать 

артикуляционную, 

Вступать в контакт. 

Развивать 

артикуляционную, 



на лице педагога. 

Подражать  звукам 

окружающей среды, 

побуждать  на 

произнесение 

звукокомплексов, к 

подражанию действиям 

– эхопраксии. 

мелкую  моторику, 

повторять простые 

слоги и слова, развивать  

речевое  подражание – 

эхолалию, практическое 

подражание действиям - 

эхопраксию 

мелкую моторику, 

дыхание, 

звукопроизношение, 

фонематическое 

восприятие, 

взаимодействие с 

педагогом,  

манипулирование с 

предметами, игрушками 

Формировать пассивный и активный словарь. 

 

 Использовать 

неречевые средства 

коммуникации (жесты, 

карточки, игрушки) 

Формировать 

внутренний  и внешний  

лексикон 

(номинативный, 

предикативный и 

атрибутивный), 

обеспечивающий 

минимальное общение. 

Формировать слоговую 

структуру простых слов 

(1, 2, 3 тип по А. 

Марковой). Расширять 

объем предметного, 

глагольного словаря, 

словаря признаков на 

лексико – 

грамматическом 

материале по 

изучаемым темам. 

Формировать слоговую 

структуру (2, 4 ,5 типа 

слов).  Расширять объем 

предметного, 

глагольного словаря, 

словаря признаков на 

лексико – 

грамматическом 

материале по 

изучаемым темам,  

Формировать первоначальные навыки речевого высказывания. 

 

Учить различать 

речевые и неречевые 

звуковые сигналы, 

соотносить знакомые 

предметы и действия с 

их словесным 

обозначением, понимать 

и выполнять 

простейшие 

одноступенчатые 

инструкции и простые 

вопросы, пользоваться 

указательным жестом, 

повторять отдельные 

слоги, звукокомплексы. 

слова. 

Учить различать 

речевые и неречевые 

звуковые сигналы, 

правильно 

артикулировать гласные 

звуки и согласные 

раннего онтогенеза, 

соотносить предметы и 

действия с их 

словесным 

обозначением, понимать 

и выполнять 

двухступенчатые 

инструкции, 

пользоваться простыми 

словами, строить 

простую фразу из 2 

слов, отвечать на 

простые вопросы: 

«Кто?, что?», «Где?», 

Отвечать на вопросы 

простым грамматически 

оформленным 

предложением (МАМА 

ИДЕТ), трехсловным 

(кошка пьет молоко), 

понимать простые 

предлоги (НА, ПОД, В), 

согласовывать сущ+ 

прил, сущ в ед и мн.ч, 

понимать «один – 

много», «большой – 

маленький»,  

употреблять 

существительное  с 

уменьшительно – 

ласкательным 

суффиксом, употреблять 

сущ в Р.п (нет моркови), 

глаголы: есть, пить, 



«Куда?» лежать, сидеть, идти, 

употреблять 

обобщающие понятия, 

развивать 

диалогическую речь. 

Формировать учебное поведение, умения выполнять задания от начала 

до конца в течение определённого периода времени, умение 

самостоятельно переходить от одного действия к другому в соответствии 

с визуальным расписанием, алгоритмом действий. 

 

 

 

 

 

 

3. Общая характеристика коррекционных занятий учителя-логопеда с 

обучающимися с ТМНР в учебном плане 

 

  Курс коррекционно – логопедической работы рассчитан на 1 учебный год   с 

15 сентября до 15 мая (68 часов) и 15  часов диагностики в сентябре (6 час), 

декабре (3 час)  и мае (6 час).  

В первой  четверти предусмотрено 14 занятий; во 2 четверти – 16; в третьей – 

22; в 4 четверти – 16. 

Занятия охватывают лексический материал по следующим темам: осень, 

овощи, фрукты, игрушки, одежда, обувь, мебель, дикие и домашние 

животные и их детеныши, зима, животные холодных стран, животные 

жарких стран, посуда, продукты питания, части тела, человек, птицы, 

транспорт,  весна, ягоды, грибы, головные уборы, насекомые, цветы, хлеб, 

профессии. 

На каждую лексическую тему отводится 2 занятия в неделю, длительность 

каждого   20-40 минут. Следовательно, занятия строятся по принципу: от 

простого – к сложному (по мере усвоения материала детьми). 

Все коррекционно – логопедические занятия проводятся в индивидуальной 

форме 2 раза в неделю для каждого обучающегося, во внеурочное время. 

 В 5 классе обучаются 6 детей с ТМНР, с разным уровнем сформированности 

устной речи: 

-  отсутствием общеупотребительной речи - "невербальные"; 

- с высказыванием на уровне лепетных или отдельных простых слов; 

-  с высказыванием на уровне фразы; 

В коррекционно – логопедические занятия   включены разделы по развитию 

речи средствами невербальной коммуникации, по развитию импрессивной, 

экспрессивной речи, по развитию экспрессии с использованием средств 

невербальной коммуникации, по развитию глобального чтения.   

Основные направления коррекционно-педагогической работы 



Коррекционно – логопедическая программа включает в себя следующие 

направления работы: 

С невербальными обучающимися: развитие понимания обращенной к 

ребенку речи: 

-  развивать  понимание отдельных простых просьб, обращений; 

- обучать предметным действиям, пониманию сопровождающей эти действия 

речи; 

- обучать соотносить предметы и действия с их словесным обозначением; 

- формировать интерес к игрушкам и игре, учить игровым действиям; 

вызвать подражательную речевую деятельность детей в форме любых 

звуковых проявлений; 

- обучать глобальному чтению. 

- использовать неречевые средства коммуникации (жесты, карточки, 

игрушки) Формировать внутренний  и внешний  лексикон (номинативный, 

предикативный и атрибутивный), обеспечивающий минимальное общение. 

 

С обучающимися, с высказыванием на уровне лепетныех и отдельных 

простых слов: обогащение словарного запаса и его активизация: 

- расширять пассивный словарь за счет слов названий окружающих 

предметов; 

-  перевести как можно большее число слов из пассивного словаря в 

активный; 

-  обучать произносить ударный слог в слове; 

- обучать употреблять однословные и двухсловные предложения; 

- способствовать проявлению подражательной речевой деятельности без 

исправления со стороны взрослых. 

- обучать глобальному чтению. 

 

С обучающимися с высказыванием на уровне фразы: формирование в 

активной речи простого нераспространенного предложения: 

-  обучать понимать простые нераспространенные  предложения; 

- обучать выполнять простые действия по речевой инструкции; 

- обучать понимать и строить словосочетания типа глагол в повелительном 

наклонении + существительное в винительном падеже (Дай, куклу); 

- обучать  различать некоторые формы словоизменения и число 

существительных; 

- обучать простым продуктивным способам словообразования 

существительных и глаголов; 

- обучать воспроизводить слого-ритмическую структуру  трехсложных слов. 

4. Описание места программы коррекционных занятий учителя-

логопеда с обучающимися с ТМНР в учебном плане 

 Форма проведения коррекционно-логопедических занятий может быть 

индивидуальная или подгрупповая. Она выбирается учителем-логопедом с 



учетом индивидуальных особенностей речевого развития, здоровья, 

возможностей, интересов обучающихся и их родителей 

 Продолжительность занятия составляет 20-40 минут. 

 Периодичность занятий от 1 до 3 раз в неделю, в соответствии с 

расписанием занятий. 

 Коррекционно-логопедические занятия проводится в первую половину 

дня.  Первые две недели учебного года (с 1 по 15 сентября) отводятся для 

проведения диагностики. 

 Последние две недели мая (с 15 по 31 мая) отводятся для итогового 

обследования обучающихся и проведения мониторинга усвоения программы 

коррекционного курса. 

 Рекомендуемая предельная наполняемость подгрупповых занятий не 

более 2 обучающихся. 

 Количество часов, отведенное на изучение каждой темы, является 

примерным и может варьироваться в зависимости от результатов психолого-

педагогического обследования, а также от индивидуального темпа 

формирования навыка или умения у обучающегося. Весь материал, 

представленный в программе, составлен с учетом «гибкого» КТП, в котором 

последовательность тем и содержание работы согласуются с планированием 

работы других узких специалистов, работающих с обучающимся (педагог-

психолог, учитель-дефектолог). 

 

 

5. Личностные и предметные результаты программы 

коррекционных занятий учителя-логопеда с обучающимися с ТМНР 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит 

личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 

результаты освоения АООП  включают индивидуально-личностные качества 

и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, определённые АООП для пятого  класса. 

Планируемые личностные результаты учитывают типологические, 

возрастные особенности обучающихся с интеллектуальными нарушениями и 

возможности их личностного развития в процессе целенаправленной 

образовательной деятельности по изучению предмета.  

Личностные результаты: 

 Осознать свою принадлежность к определённому полу, осознать себя 

как "Я"; 

 Участвовать в социально-эмоциональном процессе общения и 

совместной деятельности; 



 Формировать социально - ориентированный взгляд на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной 

частей; 

 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

 Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивацию к труду, работе на результат. 

Предметные результаты по уровням усвоения программного материала 

Предметные 

результаты 

1 группа 2-3 группа 

Формирование 

мотивации к 

совместной речевой 

деятельности, 

использование  

вербальных или 

невербальных 

средств общения 

Вступает в контакт, 

используя взгляд, мимику, 

жест, звучащий предмет, 

предметный символ, 

графическое изображение, 

карточку с напечатанным 

словом, компьютер как 

средство коммуникации, 

использует 

подражательную 

активность  

(звукокомплексы).  

Вступает в контакт, 

используя вербальные 

средства общения, умеет 

манипулировать с  

предметами (игрушками) 

с оречевлением действий     

Формирование 

навыков понимания 

речи, увеличение 

объёма пассивного и 

активного словаря 

по лексическим 

темам 

Понимает, показывает,   

использует указательный 

жест при изучении 

лексических тем.  

Понимает и показывает 

действия идёт – бежит, 

признаки большой, 

маленький, основные 

цвета, понимает и 

выполняет простые 

одноступенчатые 

инструкции, простые 

вопросы «что?, где?, 

покажи», пользуется 

указательным жестом 

Показывает и называет 

изучаемые предметы на 

лексическом материале, 

соотносит предметы и 

действия с их словесным 

обозначением, выполняет 

двухступенчатую 

инструкцию, понимает 

предлоги «в, на, под», 

понимает несложные 

тексты со зрительной 

опорой, называет и 

показывает действия 

«идёт – бежит - сидит – 

летит», понимает вопросы 

«Что?», «Где?», «Куда?», 

«У кого?»,  учится 

запоминать оттенки 

основных цветов.   

Различает  

грамматические формы 

слов ед и мн.ч сущ, 



Формирование 

первоначальных 

навыков речевого 

высказывания 

Различает неречевые и 

речевые звуковые 

сигналы (2). Пытается  

артикулировать  гласные 

и согласные раннего 

онтогенеза М, Н, П, Т, К, 

Х, Б, Д и т д  пытается 

образовывать  слоги (па, 

ба, ма), слова -  мама, 

папа, баба, бах и т.д., 

Различает неречевые и 

речевые звуковые 

сигналы (4), показывает 

направление звучания. 

Употребляет в речи 

формы ед и мн ч сущ, 

произносит слова 1, 2, 3. 4 

типа слоговой структуры, 

понимает и отвечает на 

вопросы косвенных 

падежей «Кто это? что 

делает?», составляет 

предложения из 2-3 слов 

«Я хочу пить», 

группирует предметы 

используя обобщение, 

вступает в диалог со 

взрослыми и 

сверстниками. Глобально 

читает.  

 

6. Основное содержание программы коррекционных занятий учителя-

логопеда с обучающимися с ТМНР в учебном плане 

Курс состоит из двух разделов 

I раздел – диагностический (6ч)  

Данный раздел включает диагностику уровня понимания и развития устной 

речи по речевой карте Д. Л. Лейзеровой в начале года, по диагностическим 

картам ФРЦ г. Псков в середине и в конце учебного года. 

 II раздел – коррекционно-развивающий (62ч) 

Данный раздел включает в себя коррекционную работу над развитием устной 

речи (импрессивной, экспрессивной) на всех структурных единицах языка: 

звук, слог, слово, простое предложение.  

Мониторинг 

Инструментом для проведения первичной диагностики является 

адаптированная «Речевая карта» Даны Леонидовны Лейзеровой, 

предназначенная для дошкольников и школьников с ограниченными 

возможностями здоровья.  

В карте большое внимание уделяется обследованию коммуникативных 

способностей ребенка: вербальных и невербальных средств общения. В 

параметры исследования входит: коммуникативная сфера, мотивационный 

компонент речи (желание ребенка общаться со сверстниками и взрослыми), 

особенности поведения и эмоциональной сферы, общая и мелкая моторика, 

понимание речи, использование дополнительной или альтернативной 

коммуникации, звукопроизношение, слоговая структура, характер 

экспрессивной речи. 



Задания проиллюстрированы и снабжены прямой инструкцией. В 

зависимости от речевых возможностей обучающихся проводятся различные 

виды диагностики (покажи и (или) назови). В процессе предъявления заданий 

фиксируется степень самостоятельности и сформированности 

представлений обучающегося. Все данные заносятся в речевую карту, где 

оценивается уровень сформированности представлений обучающихся, и 

уровень самостоятельности при выполнении заданий. 

Анализ результатов диагностики позволяет определить подходящую 

методику коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося. 

Промежуточная (середина года) оценка представляет собой результаты 

освоения программы и развития жизненных компетенций ребёнка к середине 

учебного года с целью проведения анализа и оценки образовательных 

результатов программы, внесения корректировки логопедического 

воздействия. 

Итоговая (конец года) диагностика освоения отраженных в программе 

результатов и развития жизненных компетенций обучающегося на конец 

года. 

В качестве методики проведения мониторинга учителем-логопедом 

используется диагностический материал, рекомендуемый Федеральным  

ресурсным центром по развитию системы комплексного сопровождения 

детей с интеллектуальными нарушениями, с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития, города Пскова. Логопедическое обследование 

проводится с использованием метода наблюдения с применением 

диагностических проб. Диагностическая проба представляет собой краткое 

исследование, направленное на выявление сформированности представлений 

и умений. В каждой из проб указана цель исследования, прописан 

диагностический материал и примерный порядок проведения пробы. 

Диагностическая проба включает оценку сформированности представлений и 

умений по выделенным критериям в соответствии с содержанием 

программного материала. Структурировать полученную в результате 

проведения пробы информацию помогает представленная диагностическая 

карта, включающая параметры оценивания, критерии оценки и результаты 

наблюдения. 

При организации и проведения диагностики учитываются особенности 

развития каждого обучающегося (в зависимости от восприятия 

обучающегося инструкция может быть словесной, жестовой или по показу). 

Если обучающийся не владеет вербальной речью, используются средства 

альтернативной коммуникации. Также в проведении диагностики, 

учитывается индивидуально – личностный подход, например, у 

обучающихся с ТМНР зачастую бывает снижено зрение, поэтому для 

диагностики и в процессе проведения занятий для реализации поставленных 

задач   используются объёмные игрушки.   

С целью оценки общего уровня речевого развития использую речевую карту 

Даны Леонидовны Лейзеровой, предназначенная для дошкольников и 



школьников с ограниченными возможностями здоровья. Для оценки 

предметных результатов программы применяю методику Пскова. 

      В ходе мониторинга, оцениваем уровень сформированности 

представлений обучающихся, и уровень самостоятельности при выполнении 

заданий. В качестве критериев оценки самостоятельности при выполнении 

действий выступают следующие: 

 «выполняет действие самостоятельно» 

 «выполняет действие по инструкции» (вербальной и невербальной) 

 «выполняет действие по образцу» 

 «выполняет действие со значительной помощью» 

 «действие не выполняет» 

Основными критериями сформированности представлений являются: 

 Узнает обучающийся объект 

 Не всегда узнает объект 

 Не узнает объект 

      Оценка выявленных результатов осуществляется в оценочных 

показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: 

N 

п/п 

Система оценки достижений по итогам практических 

действий: 

Уровень   самостоятельности при выполнении заданий. 

Уровень сформированности представлений. 

 

Баллы 

 

 

1 

 

Действие не выполняет, помощь не принимает. Не 

узнает, не выявляет «объект», представление 

отсутствует. 

0 - 

отсутствие 

динамики 

или регресс; 

 

 

2 

 

Действие выполняет с помощью педагога, методом 

«рука в руке», по подсказке, самостоятельно не может. 

Чаще не узнает объект 

1 –  

динамика в 

освоении 

минимум 

одной 

операции, 

действия; 

3 Выполняет действие совместно с педагогом при 

значительной физической помощи, с косвенной 

подсказкой, методом «рука в руке». Не всегда узнает 

объект 

2 - 

минимальная 

динамика; 

4 Выполняет действие совместно с педагогом при 

значительной физической помощи, после частичного 

выполнения педагогом. Иногда не узнает объект 

3 –  

средняя 

динамика; 

5 Выполняет действие с частичной помощью педагога по 

подражанию, показу, образцу, последовательно 

(вербально, невербально) инструкции. Чаще узнает 

объект 

4 - 

выраженная 

динамика; 



6 Выполняет действие самостоятельно, по 

последовательной (вербальной, невербальной) 

инструкции. Всегда узнает объект. 

5 – 

полное 

освоение 

действия. 

 

     На основании сравнения оценочных показателей за год, делаются выводы 

о динамике жизненной компетенции обучающихся по каждому показателю 

по специальной шкале – бальной оценке достижений: 

0 – отсутствие динамики или регресс; 

1 – динамика в освоении минимум одной операции, действия; 

2 – минимальная динамика; 

3 – средняя динамика; 

4 – выраженная динамика; 

5 – полное освоение действия. 

 

     Итоговая аттестация осуществляется в течение двух последних недель 

учебного года, путём наблюдения за обучающимися, выполнением 

обучающимися специально подобранных заданий в естественных и 

искусственно созданных ситуациях, позволяющих выявить и оценить 

результаты обучения. 

      По итоговым результатам мониторинга (оценке достижений и оценке 

динамики) оформляется характеристика на обучающегося, оценивается 

динамика его жизненных компетенций, а также определяются направления 

работы, содержание обучения и объем программного материала на 

следующий учебный период. 

 

4. Материалы для проведения мониторинга: 

- протокол проведения обследования, фиксация результатов обследования 

заносится в речевую карту, (см приложение 1, диагностическую карту, 

предложенную г. Псковом (смотри приложение 2); 

- картинный материал, адаптированный для демонстрации обучающимся с 

интеллектуальной недостаточностью (представлен в презентации); 

-  перечень проверяемых умений заносится в таблицу (см приложение 3) 

-  контролирующие задания, направленные на проверку планируемых 

умений (взяты из «Диагностического материала для проведения психолого – 

педагогического обследования детей с выраженными нарушениями 

интеллекта, ТМНР, при разработке СИПР») (см приложение 4).   

 

7. Тематическое планирование. 

№  

п/п 

Тема Месяц,  

неделя 

Количество 

часов 

Дата 

 

1 -2 Диагностика Сентябрь, 3  



1-2 неделя  

3 Осень Сентябрь 

3 неделя 

2  

 

4 Фрукты Сентябрь 

4 неделя 

2  

 

5 Овощи Сентябрь  

5 неделя 

2  

6 Игрушки Октябрь  

1 неделя 

2  

 

7 Одежда Октябрь  

2 неделя 

2  

8 Обувь Октябрь 

3 неделя   

  

2  

 

9 Мебель Ноябрь 

1 неделя 

2  

10 Дикие животные и их 

детеныши 

Ноябрь 

2 неделя 

2  

 

11 Домашние  животные и 

их детеныши 

Ноябрь 

3 неделя 

2  

 

12 Дикие и домашние 

животные 

Декабрь  

1 неделя 

2  

 

13 Зима Декабрь 

2 неделя 

2  

14 Животные холодных 

стран 

Декабрь 

3 неделя 

2  

 

15 Диагностика Декабрь 

4 неделя 

2  

 

15 Животные жарких стран Январь 

1 неделя 

2  

16 Посуда Январь 

2 неделя 

2  

 

17 Продукты питания  Январь  

3 неделя 

2  

18 Человек. Части тела Февраль  

1 неделя 

2  

 

19 Птицы зимующие Февраль 

2 неделя 

2  

 

20 Транспорт (наземный) Февраль 

3 неделя 

2  

 

21 Транспорт (воздушный) Февраль  

4 неделя 

2  

 

22 Транспорт (водный) Март  

1 неделя 

2  



23 Весна Март 

2 неделя 

2  

 

24 Перелётные птицы Март 

3 неделя 

2  

 

25 Домашние птицы Март 

4 неделя 

2  

26 Головные уборы Март  

5 неделя 

2  

27 Насекомые Апрель 

1 неделя 

2  

 

28 Цветы Апрель 

2 неделя 

2  

 

29 Профессии Апрель 

3 неделя 

2  

 

30 Поле. хлеб Апрель 

4 неделя 

2  

31 Лес. Ягоды Май 

1 неделя 

2  

 

32 Лес. Грибы  Май  

2 неделя 

2  

 

33-

34 

Диагностика Май  

3-4 неделя 

3  

   

Итого 

 

34 недели 

 

68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

8. Описание материально – технического обеспечения 

коррекционного курса  

 В помещениях для логопедических занятий с детьми, испытывающими 

трудности в освоении АООП, предусмотрены: рабочая зона учителя-

логопеда, зона коррекционно-развивающих занятий и сенсомоторную зона. 

В рабочей зоне учителя-логопеда размещается мебель для ведения 

профессиональной документации, хранения дидактического материала и 

консультирования педагогов и родителей (законных представителей) детей; 

рабочая зона учителя-логопеда оборудована рабочим местом, канцелярией, 

офисной оргтехникой. 

Зона коррекционно-развивающих занятий оборудована мебелью для 

проведения индивидуальных и групповых логопедических занятий, 



приборами дополнительного освещения, настенным зеркалом, учебными 

пособиями, индивидуальным раздаточным и дидактическим материалами. 

При оснащении сенсомоторной зоны предусмотрено 

полифункциональное, многопрофильное модульное оборудование, 

направленное на максимальное раскрытие коммуникативных, 

сенсомоторных и творческих возможностей обучающихся. 

Кабинеты, в которых проводятся логопедические занятия соответствуют 

общим требованиям, предъявляемым организациям, в области: соблюдения 

санитарно-гигиенических норм организации образовательной деятельности; 

обеспечения санитарно - бытовых и социально-бытовых условий; 

соблюдения пожарной, электробезопасности; соблюдения требований 

охраны труда.  

На логопедических занятиях используются следующие методические 

пособия: 

1. Н.Г. Андреева «Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников» в 3 - х частях, под ред. Р.И. Лалаевой. – М: 

Гуманитар, изд. центр Владос, 2006 – 182 с. 

2. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому 

языку. Имя существительное».- М:, «Просвещение», 2002 г, 193 с 

3. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому 

языку. Имя прилагательное».- М:, «Просвещение», 2002 г, 207 с 

4. Н.Г Галунчикова, Э.В, Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому 

языку. Глагол».- М:, «Просвещение», 2002 г, 158 с 

5. Г. Глинка. Буду говорить, читать, писать правильно. — СПб.: Питер, 

2010. — 288 с.: ил. — (Серия «Вы и ваш ребенок») 

6. Л.Н. Ефименкова, И.Н Садовникова «Формирование связной речи у 

детей – олигофренов».-М:, «Просвещение», 1970 – 186 с. 

7. Л.Н. Ефименкова Коррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных классов: пособие для логопедов. - М.: Гуманитарное издание 

центр ВЛАДОС, 2006.- 335с. (коррекционная педагогика). 

8. Ф.Д. Костенко «Сборник диктантов».- М:, «Просвещение», 1972 г, 168 

с 

9. Р.И. Лалаева Логопедическая работа в коррекционных классах. М.: 

Гуманитарное издание центр ВЛАДОС, 2001 - 224с. (коррекционная 

педагогика). 

10. Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII 

вида: 5-9 кл.: В 2сб./Под ред. В.В. Воронковой. – М: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2013 – Сб.1. – 232с. 

11.  И.Н Садовникова «Нарушение письменной речи и их преодоление у 

младших школьников. – М:, «Владос», 1995 г - 207 

12. Учебник: Чтение для 7, 8 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида автора-составителя А. К. 

Аксёновой, М.: «Просвещение», 2016г. 

13.  Л.А. Юрова «Формирование произносительных навыков у учащихся с 

нарушением интеллектуального развития». – М:, 2005, 174 с 



14.  Е. В. Мазанова «Коррекция дисграфии» (в 4-х книгах). – М:, 2007, 138 

с 

15.  А.В. Ястребова, Г.П. Бессонова «Обучаем читать и писать без 

ошибок». – М:, «Аркти», 2007 г, 165 с 

 

 

Приложение 1  

Календарно-тематическое планирование  

 

№  

п/п 

Тема Месяц,  

неделя 

Количество 

часов 

Дата 

 

1 -2 Диагностика Сентябрь, 

1-2 неделя 

3 06.09.21 

07.09.21 

13.09.21 

 

3 Осень Сентябрь 

3 неделя 

2 14.09.21 

20.09.21 

 

4 Фрукты Сентябрь 

4 неделя 

2 21.09.21 

27.09.21 

 

5 Овощи Сентябрь  

5 неделя 

2 28.09.21 

04.10.21 

6 Игрушки Октябрь  

1 неделя 

2 05.10.21 

11.10.21 

 

7 Одежда Октябрь  

2 неделя 

2 12.10.21 

18.10.21 

 

8 Обувь Октябрь 

3 неделя   

  

2 19.10.21 

01.11.21 

 

9 Мебель Ноябрь 

1 неделя 

2 02.11.21 

08.11.21 

 

10 Дикие животные и их 

детеныши 

Ноябрь 

2 неделя 

2 09.11.21 

15.11.21 

 

11 Домашние  животные и 

их детеныши 

Ноябрь 

3 неделя 

2 16.11.21 

22.11.21 

 

12 Дикие и домашние 

животные 

Декабрь  

1 неделя 

2 23.11.21 

29.11.21 

 



13 Зима Декабрь 

2 неделя 

2 30.11.21 

06.12.21 

14 Животные холодных 

стран 

Декабрь 

3 неделя 

2 07.12.21 

13.12.21 

 

15 Диагностика Декабрь 

4 неделя 

2 14.12.21 

20.12.21 

 

15 Животные жарких стран Январь 

1 неделя 

2 21.12.21 

10.01.22 

16 Посуда Январь 

2 неделя 

2 11.01.22 

17.01.22 

 

17 Продукты питания  Январь  

3 неделя 

2 18.01.22 

24.01.22 

 

18 Человек. Части тела Февраль  

1 неделя 

2 25.01.22 

31.01.22 

 

19 Птицы зимующие Февраль 

2 неделя 

2 01.02.22 

07.02.22 

 

20 Транспорт (наземный) Февраль 

3 неделя 

2 08.02.22 

14.02.22 

 

21 Транспорт (воздушный) Февраль  

4 неделя 

2 15.02.22 

21.02.22 

 

22 Транспорт (водный) Март  

1 неделя 

2 22.02.22 

28.02.22 

23 Весна Март 

2 неделя 

2 01.03.22 

07.03.22 

 

24 Перелётные птицы Март 

3 неделя 

2 08.03.22 

14.03.22 

 

25 Домашние птицы Март 

4 неделя 

2 15.03.22 

21.03.22 

 

26 Головные уборы Март  

5 неделя 

2 22.03.22 

04.04.22 

27 Насекомые Апрель 

1 неделя 

2 05.04.22 

11.04.22 

 

28 Цветы Апрель 2 12.04.22 



2 неделя 18.04.22 

 

29 Профессии Апрель 

3 неделя 

2 19.04.22 

25.04.22 

 

30 Поле. хлеб Апрель 

4 неделя 

2 26.04.22 

02.05.22 

31 Лес. Ягоды Май 

1 неделя 

2 03.05.22 

09.05.22 

 

32 Лес. Грибы  Май  

2 неделя 

2 10.05.22 

16.05.22 

 

33-

34 

Диагностика Май  

3-4 неделя 

3 17.05.22 

23.05.22 

24.05.22 

   

Итого 

 

34 недели 

 

68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2  

Речевая карта для обследования обучающегося  с ОВЗ (Вариант 2) 

Д.Л. Лейзерова 

 

Обследование строения артикуляционного аппарата 

 

1. Губы (нормальные, тонкие, толстые, расщелина)___________________ 

__________________________________________________________ 

2. Зубы (без патологии, редкие, мелкие, крупные, неправильной формы, 

вне челюстной дуги, отсутствие зубов)__________________________ 

3. Прикус (без патологии, глубокий, открытый, прогнатия, прогения, 

перекрестный)_________________________________________________ 

4. Язык (нормальный, макроглассия, микроглассия)___________________ 

5. Уздечка (без патологии, укороченная, натянутая)__________________ 

6. Твердое небо (без патологии, высокое, готическое, узкое, укороченное, 

расщелина)___________________________________________________ 

7. Мягкое небо (без патологии, укороченное, раздвоенное, отсутствие 

маленькогоязычка)_____________________________________________ 

8. Саливация (повышенная, нормальная)___________________________ 

9. Синкинезии (наличие, отсутствие)______________________________ 

10.  Гиперкинезы (наличие, отсутсвие) ______________________________ 

 

Состояние мимической и артикуляционной мускулатуры 

 

Удержание рта закрытым вне еды и речи_______________________________ 

Поднять брови вверх (удивиться)______________________________________ 

Нахмурить брови (рассердиться)____________________________________ 

Надуть щеки_______________________________________________________ 

«Улыбка»_________________________________________________________ 

«Трубочка»______________________________________________________ 

«Лопаточка»______________________________________________________ 

«Часики»_________________________________________________________ 

«Лошадка»_______________________________________________________ 

 

Исследование импрессивной речи 

 

1. Понимание ситуативной речи (выполнение 

инструкции)_____________________________________________________ 

 

2.  Лексика 



2.1. Выбор предмета из ряда других (с использованием игрушек и бытовых 

предметов) Инструкция: «Посмотри на предметы и дай мне…» 

Тарелку___________________________________________________________ 

Кубик_________________________________________________________ 

Мишку__________________________________________________________ 

Куклу_________________________________________________________ 

Кораблик______________________________________________________ 

Карандаш_________________________________________________________ 

 

2.2. Выбор определенной картинки из ряда других.  

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где помидор» 

______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где краски» 

______________________________________________________________ 

 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где автобус» 

______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где юла» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где шорты» 

________________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где собака» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где дети едят» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где девочки 

рисуют»_______________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где мама моет 

посуду»________________________________________________________ 

Инструкция: «Посмотри на картинки и покажи мне, где мальчик 

моется»_______________________________________________________ 

 

2.3.  Узнавание предметов по назначению (с использованием картинок) 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, чем чистят 

зубы»__________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, с помощью чего 

едят»__________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, что носят зимой» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, чем рисуют» 

_______________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки и покажи мне, что надевают на 

голову»_________________________________________________________ 

 

2.4. Понимание обобщающих слов (с использованием картинок) 



Инструкция: «Посмотри на картинки. Это одежда? Это животные? Это 

игрушки?»_______________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки. Это одежда? Это игрушки? Это 

мебель?»________________________________________________________ 

Инструкция «Посмотри на картинки. Это одежда? Это игрушки? Это 

мебель?»______________________________________________________ 

 

2.5. Показ частей тела 

Инструкция: «Посмотри в зеркало. Кто это? (Показать на ребенка). Покажи, 

где у тебя голова (руки, ноги, глаза, рот, нос)? 

________________________________________________________________ 

«А где у меня голова (другие части тела) 

________________________________________________________________ 

 

3. Грамматический строй речи (с использованием картинок) 

3.1. Понимание форм единственного и множественного числа 

существительных 

Инструкция: «Покажи где….» 

Кот – коты______________________________________________________ 

Мяч – мячи______________________________________________________ 

Конфета – конфеты_______________________________________________ 

Карандаш – карандаши____________________________________________ 

 

3.2. Понимание простых предлогов ( с использованием картинок) 

Инструкция «Зайка просит у тебя помощи. Помоги ему спрятаться от хитрой 

лисы. Положи зайца…» 

В коробку_______________________________________________________ 

На машинку_____________________________________________________ 

За коробку______________________________________________________ 

 

4. Способность к пониманию пиктограмм 

4.1.Узнавание символа объекта 

Инструкция «Покажи,  где…» 

Девочка_________________________________________________________ 

Мальчик_________________________________________________________ 

Дом___________________________________________________________ 

Солнце_________________________________________________________ 

Карандаш______________________________________________________ 

Стул____________________________________________________________ 

 

           4.2. Соотнесение реалистичного изображения и графического символа. 

Инструкция «Найди и покажи такую же картинку…» 

Стул ___________________________________________________________ 

Машина_________________________________________________________ 

 



5. Связная речь 

Понимание содержания простого текста (при разыгрывании сюжета с 

игрушками) 

 

Инструкция: «Сейчас я расскажу тебе про девочку Машу, ты внимательно 

послушай и постарайся все запомнить» 

 

Девочка Маша пришла домой. Она поела и захотела спать. Маша легла на 

кровать, положила голову на подушку, накрылась одеялом и заснула 

(логопед проигрывает сюжет) 

 

А теперь возьми игрушки и повтори всё, что сделала Маша. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Исследование  экспрессивной речи 

 

1. Характер экспрессивной речи. 

1.1. Полное отсутствие речи______________________________________ 

1.2. Лепетная речь_________________________________________________ 

1.3. Однословная речь______________________________________________ 

1.4. Фразовая речь_______________________________________________ 

 

2. Наличие эхолалий: повторение фразы, слова, части слова (немедленная, 

отсроченная эхолалия, когда усиливается, 

ослабляется)____________________________________________________ 

 

3. Состояние звукопроизношения (с использованием картинок) 

 

А У О И Э Ы Б 

       

Бь П Пь М Мь Н Нь 

       

В Вь Ф Фь Д Дь Т 

       

Ть Г Гь К Кь Х Хь 

       

Й З Зь С Сь Ц Ж 

       



Ш Ч Щ Р Рь Л Ль 

       

 

4. Воспроизведение звукоподражаний 

Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, кто какие звуки издает» 

Мальчик плачет: уа- уа!______________________________________________ 

Корова мычит: Му-у!________________________________________________ 

Собака лает: Ав –ав!_________________________________________________ 

Мышка пищит: Пи – пи!_____________________________________________ 

Поезд гудит: ТУ-ТУ!_______________________________________________ 

Кошка мяукает: Мяу-мяу!____________________________________________ 

 

5. Состояние фразовой речи (исследуется при наличии однословной) 

Инструкция: «Посмотри на картинки и скажи, кто идет или что идет» 

Киса идет__________________________________________________________ 

Мама идет_________________________________________________________ 

Вова идет__________________________________________________________ 

Ляля идет________________________________________________________ 

 

6. Состояние просодической стороны речи 

6.1. Голос (тихий/ громкий, высокий/ низкий, слабый, монотонный, с 

носовым оттенком, норма)___________________________________________ 

6.2. Дыхание (свободное/шумное/ затрудненное/поверхностное/носовое, 

ротовой выдох, укороченный, норма) 

6.3. Мелодико–интонационная сторона речи (выразительная/ 

невыразительная, монотонная) _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Логопедическое заключение 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

                          

Дата обследования_____________ 

 

 

Учитель – логопед _____________/______________________/ 

 

 

 



Приложение 3  

 

 

 

Перечень проверяемых умений 

 

Импрессивная речь. 

 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

Понимание простых по звуковому составу 

слов (мама, папа, дядя и др.). 

   

Реагирование на собственное имя. Узнавание 

(различение) имён членов семьи, учащихся 

класса. 

   

Понимание слов, обозначающих предмет:     

посуда    

мебель    

игрушки    

одежда    

обувь    

дикие животные и их детёныши    

домашние животные и их детёныши    

овощи    

фрукты    

школьные принадлежности    

транспорт    

домашние птицы    

зимующие птицы    

перелётные птицы    

водоплавающие птицы    

семья    

насекомые    

Понимание обобщающих понятий    

посуда    

мебель    

игрушки    

одежда    

обувь    

дикие животные и их детёныши    

домашние животные и их детёныши    

овощи    

фрукты    

школьные принадлежности    

транспорт    

домашние птицы    



зимующие птицы    

перелётные птицы    

водоплавающие птицы    

семья    

насекомые    

Понимание слов, обозначающих действия 

предмета 

   

пить    

есть    

сидеть    

стоять    

бегать    

спать    

рисовать    

играть    

гулять    

идти    

Понимание слов, обозначающих признак 

предмета 

   

синий    

красный    

желтый    

белый    

зеленый    

черный    

большой    

маленький    

круглая    

квадратная    

треугольная    

Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй) 

   

Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении: 

   

в    

на    

под    

Понимание простых предложений    

Понимание содержания текста    

Экспрессивная речь:    

Называние (употребление) отдельных звуков, 

звукоподражаний, звуковых комплексов 

   

Называние (употребление) простых по 

звуковому составу слов (мама, папа, дядя и 

   



др.). 

Называние собственного имени    

Называние имён членов семьи (учащихся 

класса). 

   

Называние (употребление) слов, 

обозначающих предмет 

   

посуда    

мебель    

игрушки    

одежда    

обувь    

дикие животные и их детёныши    

домашние животные и их детёныши    

овощи    

фрукты    

школьные принадлежности    

транспорт    

домашние птицы    

зимующие птицы    

перелётные птицы    

водоплавающие птицы    

семья    

насекомые    

Называние (употребление) обобщающих 

понятий 

   

посуда    

мебель    

игрушки    

одежда    

обувь    

дикие животные и их детёныши    

домашние животные и их детёныши    

овощи    

фрукты    

школьные принадлежности    

транспорт    

домашние птицы    

зимующие птицы    

перелётные птицы    

водоплавающие птицы    

семья    

насекомые    

Называние (употребление) слов, 

обозначающих действия предмета 

   



пить    

есть    

сидеть    

стоять    

бегать    

спать    

рисовать    

играть    

гулять    

идти    

Называние  (употребление) слов, 

обозначающих признак предмета 

   

синий    

красный    

желтый    

белый    

зеленый    

черный    

большой    

маленький    

круглая    

квадратная    

треугольная    

Называние (употребление) слов, 

обозначающих число, количество 

предметов (пять, второй) 

   

Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении: 

   

в    

на    

под    

Называние простых предложений    

Ответы на вопросы по содержанию текста    

Экспрессия с использованием средств 

невербальной коммуникации 

   

Сообщение собственного имени посредством 

напечатанного слова (электронного 

устройства). 

   

Сообщение имён членов семьи (детей группы) 

посредством напечатанного слова 

(электронного устройства). 

   

Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения 

предметов и объектов 

   



посуда    

мебель    

игрушки    

одежда    

обувь    

дикие животные и их детёныши    

домашние животные и их детёныши    

овощи    

фрукты    

школьные принадлежности    

транспорт    

домашние птицы    

зимующие птицы    

перелётные птицы    

водоплавающие птицы    

семья    

насекомые    

Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения 

действия предмета 

   

пить    

есть    

сидеть    

стоять    

бегать    

спать    

рисовать    

играть    

гулять    

идти    

Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения 

признака предмета 

   

синий    

красный    

желтый    

белый    

зеленый    

черный    

большой    

маленький    

круглая    

квадратная    

треугольная    



Использование графического изображения 

(электронного устройства) для обозначения 

обобщающих понятий 

   

посуда    

мебель    

игрушки    

одежда    

обувь    

дикие животные и их детёныши    

домашние животные и их детёныши    

овощи    

фрукты    

школьные принадлежности    

транспорт    

домашние птицы    

зимующие птицы    

перелётные птицы    

водоплавающие птицы    

семья    

насекомые    

Использование электронного устройства для 

обозначения числа и количества предметов 

(пять, второй и др.). 

   

Составление простых предложений с 

использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

   

Ответы на вопросы по содержанию текста с 

использованием графического изображения 

(электронного устройства). 

   

Глобальное чтение.    

Узнавание (различение) напечатанных слов, 

обозначающих имена людей (названия 

предметов, действий). 

   

Узнавание (различение) напечатанных слогов.    

Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации. 

   

Пропедевтика чтения и письма.    

Узнавание (различение) образов букв.    

Графические действия с использованием 

элементов графем: обводка, штриховка, 

печатание букв (слов). 

   

 

 



Приложение 4 

 

 

Контролирующие задания, направленные на проверку  

планируемых умений 

 

Импрессивная речь, экспрессивная речь 

1. Понимание (называние) слов, обозначающих членов семьи 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих членов семьи 

(мама, папа) 

Диагностический материал: фотографии членов семьи (мама, папа), 

картинки с изображением женщины, мужчины 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребёнок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребёнком. 

2) Педагог кладёт на стол перед ребёнком фотографии членов семьи, 

картинки с изображением женщины и мужчины, привлекает внимание 

ребёнка к диагностическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, 

понятную ребёнку: «Найди маму (папу, тетю, дядю)» / «Покажи маму (папу, 

тётю, дядю)» / «Где мама (папа, тетя, дядя?» / «Посмотри на маму (папу, 

тётю, дядю)». 

3) Педагог поочерёдно показывает фотографии членов семьи, картинки с 

изображением женщины, мужчины и предъявляет речевую инструкцию: 

«Назови, кто это». 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Понимание (называние) собственного имени 

Цель: оценить понимание (называние) собственного имени. 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

2) Педагог обращается к ребенку по имени (громкий голос, спокойная 

интонация). 

3) Если ребенок не среагировал на обращение к нему по имени с одного 

раза, педагог повторно обращается к нему по имени. Интервал между 

обращениями 20-30 секунд. 

4) Педагог привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию: «Как тебя зовут?». 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Понимание (называние) имен членов семьи, учащихся класса 

 

Цель: оценить умение соотносить членов семьи, учащихся класса называть 

членов семьи, учащихся класса. 

 

Диагностический материал: фотографии членов семьи, учащихся класса. 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком фотографии членов семьи, 

привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку (например): «Найди Наташу 

(Сережу, Иру, Диму...)» / «Покажи Наташу (Сережу, Иру, Диму...)» / «Где 

Наташа (Сережа, Ира, Дима...)?» / «Посмотри на Наташу (Сережу, Иру, 

Диму...)» 

 

3) Педагог привлекает внимание ребенка, поочередно показывает 

фотографии членов семьи и предъявляет речевую инструкцию: «Как зовут?» 

/ «Как зовут маму (папу, бабушку, дедушку, брата, сестру)?». 

 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком фотографии учащихся класса, 

привлекает внимание ребенка к диагностическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку (например): «Найди Олю (Степу, 

Игоря, Федю...)» / «Покажи Олю (Степу, Игоря, Федю...)» / «Где Оля (Степа, 

Игорь, Федя...)?» / «Посмотри на Олю (Степу, Игоря, Федю...)» 

 

5) Педагог привлекает внимание ребенка, поочередно показывает 

фотографии учащихся класса и предъявляет речевую инструкцию: «Как 

зовут?» / «Как зовут девочку (мальчика)?». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Понимание (называние) названий овощей 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия овощей 

 

Диагностический материал: овощи (муляжи овощей) / картинки с 

изображением овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, 

кабачок, перец) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком овощи (муляжи овощей) или 

картинки с изображением овощей (лук, картофель, морковь, свекла, репа, 

редис, тыква, кабачок, перец), привлекает внимание ребенка и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди лук (картофель, морковь, 

свеклу, репу, редис, тыкву, кабачок, перец)» / «Покажи лук (картофель, 

морковь, свеклу, репу, редис, тыкву, кабачок, перец)» / «Где лук (картофель, 

морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец)?» / «Посмотри на лук 

(картофель, морковь, свеклу, репу, редис, тыкву, кабачок, перец)». 

 

3) Педагог поочередно показывает овощи (муляжи овощей) или картинки с 

изображением овощей, каждый раз предъявляет речевую инструкцию: 

«Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

5. Понимание (называние) названий фруктов 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

фруктов 

 

Диагностический материал: фрукты (муляжи фруктов) / картинки с 

изображением фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви) 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком фрукты (муляжи фруктов) или 

картинки с изображением фруктов (яблоко, банан, лимон, апельсин, груша, 

мандарин, персик, абрикос, киви), привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди яблоко (банан, 

лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви)» / «Покажи 

яблоко (банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви)» / 

«Где яблоко (банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, 

киви)?» / «Посмотри на яблоко (банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви)». 

 

3) Педагог показывает поочередно фрукты (муляжи фруктов) или картинки с 

изображением 

фруктов, каждый раз предъявляет речевую инструкцию: «Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Понимание (называние) названий домашних животных, их 

детенышей 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

домашних животных, их детенышей 

Диагностический материал: картинки с изображением домашних животных 

(корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака), детенышей 

домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок), муляжи домашних животных (их детенышей) 

Порядок проведения пробы: 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака) или муляжи домашних животных, привлекает внимание ребенка к 

дидактическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, понятную 

ребенку: «Найди корову (свинью, лошадь, козу, овцу (барана), кота, собаку)» 

/ «Покажи корову (свинью, лошадь, козу, овцу (барана), кота, собаку)» / «Где 

корова (свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака)?» / «Посмотри на 

корову (свинью, лошадь, козу, овцу (барана), кота, собаку)». 

3) Педагог показывает поочередно картинки с изображением домашних 

животных или муляжи домашних животных, каждый раз предъявляет 

речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, 

ягненок, котенок, щенок) или муляжи детенышей домашних животных, 

привлекает внимание ребенка к дидактическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди теленка (поросенка, 

жеребенка, козленка, ягненка, котенка, щенка» / «Покажи теленка 

(поросенка, жеребенка, козленка, ягненка, котенка, щенка)» / «Где теленок 

(поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, щенок)?» / «Посмотри 

на теленка (поросенка, жеребенка, козленка, ягненка, котенка, щенка)». 



5) Педагог показывает поочередно картинки с изображением детенышей 

домашних животных или муляжи детенышей домашних животных, каждый 

раз предъявляет речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

Проба проводится 1 раз 

 

 

7. Понимание (называние) названий диких животных, их детенышей 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия диких 

животных, ихидетенышей 

 

Диагностический материал: картинки с изображением диких животных 

(лиса, заяц, волк,имедведь, лось, белка, еж, кабан, тигр), детенышей диких 

животных (волчонок, лисенок, лосенок,имедвежонок, зайчонок, бельчонок, 

ежонок, тигренок), муляжи диких животных (их детенышей) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением диких 

животных (лиса,изаяц, волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр) или 

муляжи диких животных, привлекаетивнимание ребенка к дидактическому 

материалу и предъявляет речевую инструкцию,ипонятную ребенку: «Найди 

лису (зайца, волка, медведя, лося, белку, ежа, кабана, тигра)» /и«Покажи лису 

(зайца, волка, медведя, лося, белку, ежа, кабана, тигра)» / «Где лиса (заяц, 

волк, медведь, лось, белка, еж, кабан, тигр)?» / «Посмотри на лису (зайца, 

волка, медведя,илося, белку, ежа, кабана, тигра)». 

 

3) Педагог показывает поочередно картинки с изображением диких 

животных или муляжиидиких животных, каждый раз предъявляет речевую 

инструкцию: «Назови, кто это». 

 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

детенышей дикихиживотных (волчонок, лисенок, лосенок, медвежонок, 

зайчонок, бельчонок, ежонок,итигренок), привлекает внимание ребенка к 

дидактическому материалу и предъявляетиречевую инструкцию, понятную 

ребенку: «Найди волчонка (лисенка, лосенка,имедвежонка, зайчонка, 

бельчонка, ежонка, тигренка)» / «Покажи волчонка (лисенка,илосенка, 

медвежонка, зайчонка, бельчонка, ежонка, тигренка)» / «Где волчонок 

(лисенок,илосенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок, тигренок)?» / 

«Посмотри на волчонкаи(лисенка, лосенка, медвежонка, зайчонка, 

бельчонка, ежонка, тигренка)». 



 

5) Педагог показывает поочередно картинки с изображением детенышей 

диких животныхиили муляжи детенышей диких животных, каждый раз 

предъявляет речевую инструкцию:и«Назови, кто это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

8. Понимание (называние) названий домашних птиц, их детенышей 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

домашних птиц, их детенышей 

 

Диагностический материал: картинки с изображением домашних птиц 

(курица (петух), утка, гусь, индюк), детенышей домашних птиц (цыпленок, 

утенок, гусенок, индюшонок) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк), привлекает внимание 

ребенка к дидактическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, 

понятную ребенку: «Найди курицу (петуха, утку, гуся, индюка)» / «Покажи 

курицу (петуха, утку, гуся, индюка)» / «Где курица (петух, утка, гусь, 

индюк)?» / «Посмотри на курицу (петуха, утку, гуся, индюка)». 

 

3) Педагог показывает поочередно картинки с изображением домашних птиц, 

каждый раз предъявляет речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок), 

привлекает внимание ребенка к дидактическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди цыпленка (утенка, гусенка, 

индюшонка)» / «Покажи цыпленка (утенка, гусенка, индюшонка)» / «Где 

цыпленок (утенок, гусенок, индюшонок)?» / «Посмотри на цыпленка 

(утенка, гусенка, индюшонка)». 

 

5) Педагог показывает поочередно картинки с изображением детенышей 

домашних птиц, 

каждый раз предъявляет речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Понимание (называние)  названий зимующих, перелетных, 

водоплавающих птиц 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

зимующих, перелетных, водоплавающих птиц 

 

Диагностический материал: картинки с изображением зимующих птиц 

(голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова), картинки с 

изображением перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, 

журавль), картинки с изображением водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, 

пеликан) 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова), 

привлекает внимание ребенка к дидактическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди голубя (ворону, воробья, 

дятла, синицу, снегиря, сову)» / «Покажи голубя (ворону, воробья, дятла, 

синицу, снегиря, сову)» / «Где голубь (ворона, воробей, дятел, синица, 

снегирь, сова)?» / «Посмотри на голубя (ворону, воробья, дятла, синицу, 

снегиря, сову)». 

 

3) Педагог показывает поочередно картинки с изображением зимующих 

птиц, каждый раз предъявляет речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, грач, журавль), 

привлекает внимание ребенка к дидактическому материалу и предъявляет 

речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди аиста (ласточку, дикую 

утку, дикого гуся, грача, журавля)» / «Покажи аиста (ласточку, дикую утку, 

дикого гуся, грача, журавля)» / «Где аист (ласточка, дикая утка, дикий гусь, 

грач, журавль)?» / «Посмотри на аиста (ласточку, дикую утку, дикого гуся, 

грача, журавля)». 

 



5) Педагог показывает поочередно картинки с изображением перелетных 

птиц, каждый раз предъявляет речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

 

6) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

водоплавающих птиц (лебедь, утка, гусь, пеликан), привлекает внимание 

ребенка к дидактическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, 

понятную ребенку: «Найди лебедя (утку, гуся, пеликана)» / «Покажи лебедя 

(утку, гуся, пеликана)» / «Где лебедь (утка, гусь, пеликан)?» / «Посмотри на 

лебедя (утку, гуся, пеликана)». 

 

7) Педагог показывает поочередно картинки с изображением водоплавающих 

птиц, каждый раз предъявляет речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

10. Понимание (называние) названий насекомых 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

насекомых 

 

Диагностический материал: картинки с изображением насекомых (жук, 

бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан), муляжи 

насекомых 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, 

таракан) или муляжи насекомых, привлекает внимание ребенка к 

дидактическому материалу и предъявляет речевую инструкцию, понятную 

ребенку: «Найди жука (бабочку, стрекозу, муравья, кузнечика, муху, комара, 

пчелу, таракана)» / «Покажи жука (бабочку, стрекозу, муравья, кузнечика, 

муху, комара, пчелу, таракана)» / «Где жук (бабочка, стрекоза, муравей, 

 кузнечик, муха, комар, пчела, таракан)?» / «Посмотри на жука (бабочку, 

стрекозу, муравья, кузнечика, муху, комара, пчелу, таракана)». 

 

3) Педагог показывает поочередно картинки с изображением насекомых или 

муляжи насекомых и предъявляет речевую инструкцию: «Назови, кто это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

11. Понимание (называние) названий предметов мебели 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

предметов мебели 

 

Диагностический материал: предметы мебели / картинки с изображением 

предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, 

комод) 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог указывает на предметы мебели или кладет на стол перед ребенком 

картинки с изображением предметов мебели (стол, стул, диван, шкаф, полка, 

кресло, кровать, табурет, комод), привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди стол (стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод) / «Покажи стол (стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод)» / «Где стол (стул, 

диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод)?» / «Посмотри на стол 

(стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, табурет, комод)». 

 

3) Педагог указывает поочередно на предметы мебели или показывает 

поочередно картинки с изображением предметов мебели и предъявляет 

речевую инструкцию: «Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

12. Понимание (называние) названий предметов посуды 

Цель: оценить понимание (называние слов), обозначающих названия 

предметов посуды 

 

Диагностический материал: предметы посуды / картинки с изображением 

предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник) 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком предметы посуды или картинки с 

изображением предметов посуды (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож, кастрюля, сковорода, чайник), привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди тарелку 

(стакан, кружку, ложку, вилку, нож, кастрюлю, сковороду, чайник, нож) / 

«Покажи тарелку (стакан, кружку, ложку, вилку, нож, кастрюлю, сковороду, 

чайник)» / «Где тарелка (стакан, кружка, ложка, вилка, нож, кастрюля, 

сковорода, чайник)?» / «Посмотри, где тарелка (стакан, кружка, ложка, вилка, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож)». 

 

3) Педагог показывает поочередно предметы посуды или картинки с 

изображением предметов посуды и предъявляет речевую инструкцию: 

«Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

13. Понимание (называние) названий игрушек 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

игрушек 

 

Диагностический материал: игрушки / картинки с изображением игрушек 

(кукла, мяч, лошадка, ведро, совок, медведь) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком игрушки или картинки с 

изображением игрушек (кукла, мяч, лошадка, ведро, совок, медведь), 

привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию, понятную 

ребенку: «Найди куклу (мяч, лошадку, ведро, совок, медведя)» / «Покажи 

куклу (мяч, лошадку, ведро, совок, медведя)» / Где кукла (мяч, лошадка, 

ведро, совок, медведь)?» / «Посмотри, где кукла (мяч, лошадка, ведро, совок, 

медведь)». 

 

3) Педагог показывает поочередно игрушки или картинки с изображением 

игрушек и предъявляет речевую инструкцию: «Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

14.Понимание (называние) названий предметов одежды 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

предметов одежды 

 

Диагностический материал: предметы одежды / картинки с изображением 

предметов одежды (пальто, куртка, шарф, варежки, перчатки, свитер, 

джемпер, рубашка, футболка, майка, трусы, юбка, платье, брюки, шорты, 

джинсы, носки, колготки) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком предметы одежды или картинки с 

изображением предметов одежды (пальто, куртка, шарф, варежки, перчатки, 

свитер, джемпер, рубашка, футболка, майка, трусы, юбка, платье, брюки, 

шорты, джинсы, носки, колготки), привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди пальто 

(куртку, шарф, варежки, перчатки, свитер, джемпер, рубашку, футболку, 

майку, трусы, юбку, платье, брюки, шорты, джинсы, носки, колготки)» / 

«Покажи пальто (куртку, шарф, варежки, перчатки, свитер, джемпер, 

рубашку, футболку, майку, трусы, юбку, платье, брюки, шорты, джинсы, 

носки, колготки)» / «Где пальто (куртка, шарф, варежки, перчатки, свитер, 

джемпер, рубашка, футболка, майка, трусы, юбка, платье, брюки, шорты, 

джинсы, носки, колготки)?» / «Посмотри на пальто (куртку, шарф, варежки, 

перчатки, свитер, джемпер, рубашку, футболку, майку, трусы, юбку, платье, 

брюки, шорты, джинсы, носки, колготки)». 

 

3) Педагог показывает поочередно предметы одежды или картинки с 

изображением предметов одежды и предъявляет речевую инструкцию: 

«Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

15.Понимание (называние)  названий предметов обуви 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

предметов обуви 

 

Диагностический материал: предметы обуви / картинки с изображением 

предметов обуви (сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком предметы обуви или картинки с 

изображением предметов обуви (сапоги, ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки), привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию, понятную ребенку: «Найди сапоги (ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки)» / «Покажи сапоги (ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, 

тапки)» / «Где сапоги (ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки)?» / 

«Посмотри на сапоги (ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки)». 

 

3) Педагог показывает поочередно предметы обуви или картинки с 

изображением предметов обуви и предъявляет речевую инструкцию: 

«Назови, что это». 

  

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

16. Понимание (называние) названий школьных принадлежностей 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

школьныхспринадлежностей 

 

Диагностический материал: школьные принадлежности / картинки с 

изображением школьных принадлежностей (рюкзак, карандаш, точилка, 

резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, альбом для 

рисования) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком школьные принадлежности или 

картинки с изображением школьных принадлежностей (рюкзак, карандаш, 

точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, краски, пластилин, 

альбом для рисования), привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию, понятную ребенку: «Найди рюкзак (карандаш, точилку, 

резинку, фломастер, пенал, ручку, линейку, краски, пластилин, альбом для 

рисования)» / «Покажи рюкзак (карандаш, точилку, резинку, фломастер, 

пенал, ручку, линейку, краски, пластилин, альбом для рисования)» / «Где 

рюкзак (карандаш, точилка, резинка, фломастер, пенал, ручка, линейка, 

краски, пластилин, альбом для рисования)?» / «Посмотри на рюкзак 

(карандаш, точилку, резинку, фломастер, пенал, ручку, линейку, краски, 

пластилин, альбом для рисования)». 

 

3) Педагог показывает поочередно школьные принадлежности или картинки 

с изображением школьных принадлежностей и предъявляет речевую 

инструкцию: «Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

17. Понимание (называние)  названий транспортных средств 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих названия 

транспортных средств 

 

Диагностический материал: картинки с изображением транспортных средств 

(самолет, вертолет,мкатер, лодка, корабль, поезд, трамвай, автомобиль, 

автобус, велосипед, троллейбус) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

транспортных средствам(самолет, вертолет, катер, лодка, корабль, поезд, 

трамвай, автомобиль, автобус, велосипед,мтроллейбус), привлекает внимание 

ребенка и предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди 

самолет (вертолет, катер, лодку, корабль, поезд, трамвай, автомобиль, 

автобус, велосипед, троллейбус)» / «Покажи самолет (вертолет, катер, лодку, 

корабль, поезд, трамвай, автомобиль, автобус, велосипед, троллейбус)» / 

«Где самолет (вертолет, катер, лодка, корабль, поезд, трамвай, автомобиль, 

автобус, велосипед, троллейбус)?» / «Посмотри на самолет (вертолет, катер, 

лодку, корабль, поезд, трамвай, автомобиль, автобус, велосипед, 

троллейбус)». 

 

3) Педагог показывает поочередно картинки с изображением транспортных 

средств и предъявляет речевую инструкцию: «Назови, что это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

18.Понимание (называние) названий обобщающих понятий 

 

Цель: оценить понимание и называние слов, обозначающих обобщающие 

понятия 

 

Диагностический материал: картинки с изображением предметов посуды, 

мебели, одежды, обуви, игрушек, животных, овощей, фруктов, бытовых 

приборов, школьных принадлежностей, продуктов, транспорта, птиц и др., 

карточки с напечатанными обобщающими словами, коммуникатор 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком 3-4 картинки с изображением 

предметов посуды (мебели, одежды и т.д.), 3 карточки с обобщающими 

словами, привлекает внимание ребенка, обводит все картинки рукой 

(пальцем) и предъявляет речевую инструкцию: «Как назвать одним словом?» 

/ «Покажи (найди), что это?». 

 

3) Педагог привлекает внимание ребенка, указывает на картинки и 

предъявляет речевую инструкцию: «Назови, что это» / «Назови одним 

словом». 

 

4) Педагог кладет разные картинки и предъявляет речевую инструкцию: 

«Покажи (собери, найди) все овощи». 

  

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

19.Понимание (называние) названий действий предмета 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих действия 

предмета (пьет, ест, сидит, стоит, бегает, спит, рисует, играет, гуляет) 

 

Диагностический материал: картинки с изображением действий предмета 

(пьет, ест, сидит, стоит, бегает, спит, рисует, играет, гуляет) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением действий 

предмета (пьет, ест, сидит, стоит, бегает, спит, рисует, играет, гуляет), 

привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию, понятную 

ребенку: «Найди, где пьет (ест, сидит, стоит, бегает, спит, рисует, играет, 

гуляет)» / «Покажи, где пьет (ест, сидит, стоит, бегает, спит, рисует, играет, 

гуляет)» / «Посмотри, где пьет (ест, сидит, стоит, бегает, спит, рисует, играет, 

гуляет)». 

 

3) Педагог показывает поочередно картинки с изображением действий и 

предъявляет речевую инструкцию: «Назови, что делает». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

20. Понимание (называние) названий признаков предмета (цвет, 

величина, форма и др.) 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.) 

 

Диагностический материал: картинки с изображением признаков предмета 

(красный, желтый, синий, зеленый, круглый, квадратный, большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий, веселый, грустный, 

чистый, грязный) 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

признаков предмета (красный, желтый, синий, зеленый, круглый, 

квадратный, большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий, 

веселый, грустный, чистый, грязный), привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку: «Найди красный 

(желтый, синий, зеленый, круглый, квадратный, большой, маленький, 

высокий, низкий, длинный, короткий, веселый, грустный, чистый, грязный)» 

/ «Покажи красный (желтый, синий, зеленый, круглый, квадратный, большой, 

маленький, высокий, низкий, длинный, короткий, веселый, грустный, 

чистый, грязный)» / «Где красный (желтый, синий, зеленый, круглый, 

квадратный, большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий, 

веселый, грустный, чистый, грязный)?» / «Посмотри на красный (желтый, 

синий, зеленый, круглый, квадратный, большой, маленький, высокий, 

низкий, длинный, короткий, веселый, грустный, чистый, грязный)». 

 

3) педагог показывает поочередно картинки с изображением признаков 

предметов и предъявляет речевую инструкцию: «Назови, какой это». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

21.Понимание (называние) слов, обозначающих число, количество 

предметов, месторасположение предметов 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих число, 

количество, месторасположение предметов 

 

Диагностический материал: 5 деревянных кубиков, 5 картинок с 

изображением фруктов, слова, обозначающие количество предметов (от 1 до 

5), цифры от 1 до 5 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком кубики, привлекает внимание 

ребенка и предъявляет речевую инструкцию: «Возьми пять кубиков (два 

кубика)». 

 

3) Педагог предъявляет речевую инструкцию: «Назови, сколько кубиков ты 

взял?». 

 

4) Педагог выкладывает на столе в ряд картинки с изображением фруктов, 

привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию: «Найди 

первую (вторую, пятую) картинку» / «Покажи первую (вторую, пятую) 

картинку» / «Где первая (вторая, пятая) картинка?» / «Посмотри на первую 

(вторую, пятую) картинку». 

 

5) Педагог предъявляет речевую инструкцию: «Назови первую картинку». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

22. Понимание (называние) слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении 

 

Цель: оценить понимание (называние) слов, обозначающих взаимосвязь слов 

в предложении 

 

Диагностический материал: реальные предметы (мяч, стул, коробка), 

картинки с изображением месторасположения предмета 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

2) Педагог предъявляет ребенку реальные предметы привлекает внимание 

ребенка и предъявляет речевую инструкцию: «Положи мяч на стул (под стул, 

в коробку), достань из коробки». 

 

Другой вариант. Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с 

изображением месторасположения предмета, привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию: «Найди, мяч лежит на стуле (под стулом, 

в коробке), достают из коробки» / «Покажи, где мяч лежит на стуле (под 

стулом, в коробке), достают из коробки» / «Посмотри, где мяч лежит на стуле 

(под стулом, в коробке), достают из коробки». 

3) Педагог кладет мяч или показывает поочередно картинки с изображением 

месторасположения предмета и предъявляет речевую инструкцию: «Где 

лежит мяч 

(откуда достают мяч)?» / «Скажи, где лежит мяч (откуда достают мяч)?» 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

23. Понимание (проговаривание) простых предложений 

 

Цель: оценить понимание (называние) простых предложений 

 

Диагностический материал: картинки с изображением деятельности детей 

(Девочка спит. Мальчик бежит. Девочка читает. Мальчик ест.), карточки с 

напечатанными простыми предложениями, картинки (пиктограммы) с 

изображениями («мальчик», «девочка», «спит», «бежит», «читает», «ест») 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

деятельности детей (Девочка спит. Мальчик бежит. Девочка читает. Мальчик 

ест.), привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию: 

«Найди, где Девочка спит. (Мальчик бежит. Девочка читает. Мальчик ест)» / 

«Покажи, где Девочка спит. (Мальчик бежит. Девочка читает. Мальчик ест)» 

/ «Посмотри, где Девочка спит. (Мальчик бежит. Девочка читает. Мальчик 

ест)». 

 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком карточки с напечатанными 

простыми предложениями и, показывая поочередно картинки с 

изображением деятельности детей, предъявляет речевую инструкцию: 

«Скажи, что делает девочка (мальчик)» 

 

4) Педагог показывает поочередно по две картинки (пиктограммы) с 

изображениями детей и их занятий («мальчик», «девочка», «спит», «бежит», 

«читает», «ест») и каждый раз предъявляет речевую инструкцию: «Составь 

предложение». 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

24. Понимание  текста, ответы на вопросы по содержанию текста 

 

Цель: оценить умение понимать текст, отвечать на вопросы по содержанию 

текста 

 

Диагностический материал: картинки с изображением персонажей, их 

действий, текст 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (за столом) (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с 

ребенком. 

 

2) Педагог привлекает внимание ребенка и предъявляет речевую 

инструкцию: «Слушай внимательно». Затем выразительно читает текст. 

 

3) Педагог кладет на стол перед ребенком картинки с изображением 

персонажей, их действий, затем задает вопросы по содержанию текста: «Кто 

….» / «Покажи, кто…» / «Где …?». Если ребенок владеет вербальной речью, 

педагог предъявляет речевую инструкцию: «Скажи, кто…» и т.д. 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Коммуникация с использованием вербальных средств. 

 

25. Средство вербальной коммуникации 

 

Цель: определить средство вербальной коммуникации 

 

Диагностический материал: мяч, конструктор, мозаика, мыльные пузыри, 

светящиеся и звучащие предметы 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

 

2) Педагог привлекает внимание ребенка и поочередно предъявляет 

инструкции: «Привет!», «Как тебя зовут?», «Как зовут маму (папу)?», «У 

тебя есть брат (сестра)?», «Как зовут твоего брата (сестру)?», «Ты любишь 

играть?» 

 

3) Педагог подводит ребенка к столу (полке) с дидактическими играми и 

игрушками и предъявляет речевую инструкцию: «Во что ты хочешь 

поиграть?» 

 

4) Ребенок выбирает заинтересовавший его предмет, игрушку, педагог 

предъявляет речевую инструкцию: «Что это?» / «Как называется игрушка?» 

 

5) В ходе игровой деятельности педагог общается с ребенком. 

 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и письмо. 

 

26. Различение напечатанных слов, обозначающих имена людей, 

названия предметов 

 

Цель: оценить умение различать напечатанные слова, обозначающие имена 

людей, названиямпредметов 

 

Диагностический материал: карточки с напечатанными именами, предметами 

мебели, картинкимс изображением предметов мебели (шкаф, стол, стул, 

диван), одежды (шапка, куртка, рубашка, брюки) 

 

Порядок проведения пробы: 

 

1) Ребенок сидит за столом. Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком. 

 

2) Педагог кладет на стол перед ребенком карточки с напечатанными 

словами, обозначающими имена (ребенка, его родителей), привлекает 

внимание ребенка и предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку 

(графическое изображение): 

«Найди свое имя, имя мамы (папы)» / «Покажи свое имя, имя мамы (папы)» / 

«Где твое имя, имя мамы (папы)?» / «Посмотри на свое имя, имя мамы 

(папы)». 

 

3) Педагог показывает поочередно карточки с напечатанными именами и 

предъявляет речевую инструкцию: «Прочитай». 

 

4) Педагог кладет на стол перед ребенком карточки с напечатанными 

словами, обозначающими названия предметов мебели, картинки с 

изображением предметов мебели, привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое 

изображение): «Положи слово к картинке». 

 

5) Педагог показывает поочередно карточки с напечатанными словами, 

обозначающими названия предметов мебели, и предъявляет речевую 

инструкцию: «Прочитай». 

 



6) Педагог кладет на стол перед ребенком карточки с напечатанными 

словами, обозначающими названия предметов одежды, картинки с 

изображением предметов одежды, привлекает внимание ребенка и 

предъявляет речевую инструкцию, понятную ребенку (графическое 

изображение): «Положи слово к картинке». 

 

7) Педагог показывает поочередно карточки с напечатанными словами, 

обозначающими названия предметов одежды, и предъявляет речевую 

инструкцию: «Прочитай». 

Проба проводится 1 раз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2   

Диагностическая карта  (Импрессивная речь, экспрессивная речь)  

ФИО обучающегося, возраст 

 

Ступень (год, класс) обучения 

 

Педагог, осуществляющий диагностику 

 

Параметр Критерии оценки Результат Комментарии  



ы 

оценивани

я 

наблюдения 

 

Сере 

дина 

года 

Ко 

нец 

года 

 

Проба 1. Понимание и называние слов, 

обозначающих членов семьи 

   

Понимание 

и 

называние 

слов, 

обозначаю 

щих членов 

семьи 

 

показывает на изображениях 

членов семьи: 

   

мама    

папа    

тетя    

дядя    

называет членов семьи:    

мама    

папа    

тетя    

дядя    

Проба 2. Понимание и называние слова, 

обозначающего собственное имя 

   

Понимание 

и 

называние 

слова, 

обозначаю 

щего 

собствен 

ное имя 

реагирует на обращение по имени 

с первого раза 

   

реагирует на обращение по имени 

со второго раза 

   

называет собственное имя    

Проба 3. Понимание и называние имён 

членов семьи, учащихся класса, педагогов 

   

Понимание 

и 

называние 

имён 

членов 

семьи, 

учащихся 

класса, 

педагогов 

 

показывает на фотографиях 

членов семьи, называемых по 

именам: 

    

мама    

папа    

брат    

сестра    

бабушка    

дедушка    

называет имена членов семьи:    

имя мамы    

имя папа    

имя брата    

имя сестры    



имя бабушки    

имя дедушки    

показывает на фотографиях 

одноклассников, называемых по 

именам 

  указать имена 

однокласснико

в 

называет имена одноклассников   указать имена 

однокласснико

в 

показывает на фотографиях 

педагогов, называемых по 

именам 

  указать имена 

педагогов 

называет имена педагогов   указать имена 

педагогов 

Проба 4. Понимание названий овощей, 

называние овощей 

   

Понимание 

названий 

овощей и 

называние 

овощей 

показывает на изображениях 

овощи: 

   

лук     

картофель    

морковь    

свекла    

репа    

редис    

тыква    

кабачок    

перец    

называет овощи:    

лук     

картофель    

морковь    

свекла    

репа    

редис    

тыква    

кабачок    

перец    

Проба 5. Понимание названий фруктов, 

называние фруктов 

   

Понимание 

названий 

фруктов и 

называние 

фруктов 

показывает на изображениях 

фрукты: 

   

яблоко    

банан     

лимон    

апельсин     



груша     

мандарин    

персик    

абрикос    

киви    

называет фрукты:    

яблоко    

банан     

лимон    

апельсин     

груша     

мандарин    

персик    

абрикос    

киви    

Проба 6. Понимание названий домашних 

животных, их детенышей, называние 

домашних животных, их детенышей 

   

Понимание 

названий 

домашних 

животных 

и 

называние 

домашних 

животных, 

их 

детенышей 

 

показывает на изображениях 

домашних животных: 

   

корова    

свинья    

лошадь    

коза    

овца    

баран    

кот    

собака    

показывает на изображениях 

детенышей домашних животных: 

   

теленок     

поросенок    

жеребенок    

козленок    

ягненок    

котенок    

щенок    

называет домашних животных:    

корова    

свинья    

Лошадь     

коза    

овца    

баран    



кот    

собака    

называет детенышей домашних 

животных: 

   

теленок     

поросенок    

жеребенок    

козленок    

ягненок    

котенок    

щенок    

Проба 7. Понимание названий диких 

животных, их детенышей, называние диких 

животных, их детенышей 

   

Понимание 

названий 

диких 

животных, 

их 

детенышей 

и 

называние 

диких 

животных, 

их 

детенышей 

 

показывает на изображениях 

диких животных: 

   

лиса    

заяц     

волк    

медведь     

лось     

белка    

еж    

кабан     

тигр    

показывает на изображениях 

детенышей диких животных: 

   

волчонок    

лисенок    

лосенок    

медвежонок    

зайчонок    

бельчонок    

ежонок    

тигренок    

называет диких животных:    

лиса    

заяц     

волк    

медведь     

лось     

белка    

еж    

кабан     



тигр    

называет детенышей диких 

животных: 

   

волчонок    

лисенок    

лосенок    

медвежонок    

зайчонок    

бельчонок    

ежонок    

тигренок    

Проба 8. Понимание названий домашних 

птиц, их детенышей, называние домашних 

птиц, их детенышей 

   

Понимание 

названий 

домашних 

птиц, их 

детенышей 

и 

называние 

домашних 

птиц, их 

детенышей 

 

показывает на изображениях 

домашних птиц: 

   

курица     

петух    

утка    

гусь    

индюк    

показывает на изображениях 

детенышей домашних птиц: 

   

цыпленок     

утенок     

гусенок     

индюшонок    

называет домашних птиц:    

курица     

петух    

утка    

гусь    

индюк    

называет детенышей домашних 

птиц: 

   

цыпленок     

утенок     

гусенок     

индюшонок    

Проба 9. Понимание названий зимующих, 

перелетных, водоплавающих птиц, 

называние зимующих, перелетных, 

водоплавающих птиц 

   

Понимание показывает на изображениях    



названий 

зимующих, 

перелетных

, 

водоплава

ющих птиц 

и 

называние 

зимующих, 

перелетных

, 

водоплава

ющих птиц 

 

зимующих птиц: 

голубь    

ворона    

воробей    

дятел    

синица    

снегирь    

сова    

показывает на изображениях 

перелетных птиц: 

   

аист     

ласточка    

дикая утка    

дикий гусь    

грач    

журавль    

показывает на изображениях 

водоплавающих птиц: 

   

лебедь     

утка    

гусь    

пеликан    

называет зимующих птиц:    

голубь    

ворона    

воробей    

дятел    

синица    

снегирь    

сова    

называет перелетных птиц:    

аист     

ласточка    

дикая утка    

дикий гусь    

грач    

журавль    

называет водоплавающих птиц:    

лебедь     

утка    

гусь    

пеликан 

 

   

Проба 10. Понимание названий насекомых,    



называние насекомых 

Понимание 

названий 

насекомых 

и 

называние 

насекомых 

 

показывает на изображениях 

насекомых: 

   

жук    

бабочка    

стрекоза    

муравей    

кузнечик    

муха    

комар    

пчела    

таракан    

называет насекомых:    

жук    

бабочка    

стрекоза    

муравей    

кузнечик    

муха    

комар    

пчела    

таракан    

Проба 11. Понимание названий предметов 

мебели, называние предметов мебели 

   

Понимание 

названий, 

предметов 

мебели и 

называние 

предметов 

мебели 

показывает на изображениях 

предметы мебели: 

   

 стол    

 стул    

 диван    

 шкаф    

 полка    

 кресло    

 кровать    

 табурет    

 комод    

 называет предметы мебели:    

 стол    

 стул    

 диван    



 шкаф    

 полка    

 кресло    

 кровать    

 табурет    

 комод 

 

 

   

Проба 12. Понимание названий предметов 

посуды, называние предметов посуды 

   

Понимание 

названий 

предметов 

посуды и 

называние 

предметов 

посуды 

показывает на изображениях 

предметы посуды: 

   

 тарелка    

 стакан    

 кружка     

 ложка    

 нож     

 вилка    

 кастрюля    

 сковорода    

 чайник    

 называет предметы посуды:    

 тарелка    

 стакан    

 кружка     

 ложка    

 нож     

 вилка    

 кастрюля    

 сковорода    

 чайник    

Проба 13. Понимание названий игрушек, 

называние игрушек 

   

Понимание 

названий 

игрушек и 

называние 

игрушек 

показывает на изображениях 

игрушки: 

   

 кукла    



 мяч    

 лошадка     

 ведро     

 совок      

 медведь     

 называет игрушки:    

 кукла    

 мяч    

 лошадка     

 ведро     

 совок      

 медведь     

Проба 14. Понимание названий предметов 

одежды, называние предметов одежды 

   

Понимание 

названий 

предметов 

одежды и 

называние 

предметов 

одежды 

показывает на изображениях 

предметы одежды: 

   

 пальто     

 куртка    

 варежки     

 шарф     

 перчатки     

 свитер    

 джемпер     

 рубашка     

 брусника    

 футболка     

 майка     

 трусы     

 юбка     

 платье     

 брюки     

 шорты     

 джинсы     

 носки     

 колготки     

 называет предметы одежды:    

 пальто     

 куртка    

 варежки     



 шарф     

 перчатки     

 свитер    

 джемпер     

 рубашка     

 брусника    

 футболка     

 майка     

 трусы     

 юбка     

 платье     

 брюки     

 шорты     

 джинсы     

 носки     

 колготки     

Проба 15. Понимание названий предметов 

обуви, называние предметов обуви 

   

Понимание 

названий 

предметов 

обуви и 

называние 

предметов 

обуви 

показывает на изображениях 

предметы обуви: 

   

 сапоги     

 ботинки     

 кроссовки     

 туфли     

 сандалии     

 тапки     

 называет предметы обуви:    

 сапоги     

 ботинки     

 кроссовки     

 туфли     

 сандалии     

 тапки     

Проба 16. Понимание названий школьных 

принадлежностей, называние школьных 

принадлежностей 

   

Понимание 

названий 

школьных 

показывает на изображениях 

школьные принадлежности: 

   



принадлеж

ностей и 

называние 

школьных 

принадлеж

ностей 

 рюкзак     

 карандаш     

 точилка    

 резинка     

 фломастер    

 пенал    

 ручка    

 линейка    

 краски    

 пластилин    

 альбом для рисования    

 называет школьные 

принадлежности: 

   

 рюкзак     

 карандаш     

 точилка    

 резинка     

 фломастер    

 пенал    

 ручка    

 линейка    

 краски    

 пластилин    

 альбом для рисования    

Проба 17. Понимание названий 

транспортных средств, называние 

транспортных средств 

   

Понимание 

названий 

транспорт 

ных 

средств и 

называние 

транспор 

тных 

средств 

показывает на изображениях 

транспортные средства: 

   

 самолет     

 вертолет     



 катер     

 лодка     

 корабль    

 поезд     

 трамвай    

 автомобиль    

 автобус    

 велосипед    

 троллейбус    

 называет транспортные средства:    

 самолет     

 вертолет     

 катер     

 лодка     

 корабль    

 поезд     

 трамвай    

 автомобиль    

 автобус    

 велосипед    

 троллейбус    

Проба 18. Понимание обобщающих слов, 

называние обобщающих слов 

   

Понимание 

обобща 

ющих слов 

и 

называние 

обобщаю 

щих слов 

 

объединяет предметы в группы и 

обозначает их одним словом: 

   

 посуда    

 мебель     

 одежда     

 обувь    

 игрушки    

 домашние животные     

 дикие животные    

 овощи    

 фрукты    

 бытовые приборы    

 продуктов    

 школьные принадлежности    

 транспорт    



 птицы    

 рыбы    

 насекомые    

 называет обобщающие понятия:    

 посуда    

 мебель     

 одежда     

 обувь    

 игрушки    

 домашние животные     

 дикие животные    

 овощи    

 фрукты    

 бытовые приборы    

 продуктов    

 школьные принадлежности    

 транспорт    

 птицы    

 рыбы    

 насекомые    

Проба 19. Понимание названий действий 

предмета, называние действий предмета 

   

Понимание 

названий 

действий 

предмета и 

называние  

действий 

предмета 

 

показывает на изображениях 

действия предмета: 

   

 пить    

 есть    

 сидеть    

 стоять    

 бегать    

 спать    

 рисовать    

 играть    

 гулять    

 называет действия предмета:    

 пить    

 есть    

 сидеть    

 стоять    



 бегать    

 спать    

 рисовать    

 играть    

 гулять    

Проба 20. Понимание названий признаков 

предмета, называние признаков предмета 

   

Понимание 

названий 

признаков 

предмета 

(цвет, 

величина, 

форма и 

др.), 

называние 

признаков 

предмета 

показывает на изображениях 

признаки предметов: 

   

 красный    

 желтый    

 синий    

 зеленый    

 белый    

 черный    

 круглый    

 квадратный    

 большой    

 маленький    

 высокий    

 низкий    

 длинный    

 короткий    

 веселый    

 грустный    

 чистый    

 грязный    

 называет признаки предметов:    

 красный    

 желтый    

 синий    

 зеленый    

 белый    

 черный    

 круглый    



 квадратный    

 большой    

 маленький    

 высокий    

 низкий    

 длинный    

 короткий    

 веселый    

 грустный    

 чистый    

 грязный    

Проба 21. Понимание слов, обозначающих 

число, количество предметов, 

месторасположение предмета, называние 

слов, обозначающих число, количество 

предметов, месторасположение предмета 

   

Понимание 

слов, 

обозначаю 

щих число, 

количество 

предметов, 

местораспо 

ложение 

предмета и 

называние 

слов, 

обозначаю

щих число, 

количество 

предметов, 

месторас 

положение 

предмета 

понимает слова, обозначающие 

количество предметов:  

   

 один    

 два    

 три    

 четыре    

 пять    

 понимает слова, обозначающие 

месторасположение предметов: 

   

 первый    

 второй    

 третий    



 четвертый    

 пятый    

 называет слова, обозначающие 

количество предметов:  

   

 один    

 два    

 три    

 четыре    

 пять    

 называет слова, обозначающие 

месторасположение предметов: 

   

 первый    

 второй    

 третий    

 четвертый    

 пятый    

Проба 22. Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении, называние 

слов, обозначающих взаимосвязь слов в 

предложении   

   

Понимание 

слов, 

обозначаю

щих 

взаимосвяз

ь слов в 

предложен

ии и 

называние 

слов, 

обозначаю

щих 

взаимосвяз

ь слов в 

предложе 

нии 

понимает слова, указывающие на 

месторасположение предметов: 

   

 «в коробке»     

 «из коробки»    

 «на стуле»    

 «под стулом»    

 называет слова, указывающие на 

месторасположение предметов: 

   

 «в коробке»     

 «из коробки»    



 «на стуле»    

 «под стулом»    

Проба 23. Понимание простых предложений, 

называние простых предложений  

   

Понимание 

простых 

предложен

ий и 

называние 

протых 

предложе - 

ний 

показывает на изображениях 

занятия детей: 

   

 Девочка читает книгу.     

 Девочка моет куклу.    

 Мальчик ест мороженое.    

 Мальчик катается на лыжах.    

 называет занятия детей:    

 Девочка читает книгу.     

 Девочка моет куклу.    

 Мальчик ест мороженое.    

 Мальчик катается на лыжах.    

Проба 24. Понимание текста, ответы на 

вопросы по содержанию текста 

   

Понимани

е текста, 

ответы на 

вопросы 

по 

содержани

ю текста 

 

отвечает на вопросы по 

содержанию текста: 

   

Проба 25. Средство вербальной 

коммуникации  

   

Средство 

вербально

й 

коммуник

ации 

отвечает на вопросы звуками   указать звуки, 

их значение 

 

 

 отвечает на вопросы 

звукокомплексами 

  указать 

звукокомплекс

ы, их значение 

 

 отвечает на вопросы слогами   указать слоги, 

их значение 

 



 отвечает на вопросы словами    

 отвечает на вопросы 

словосочетаниями 

   

 отвечает на вопросы 

предложениями 

   

Проба Глобальное 

чтение  

   

Чтение 

слога 

(слова) 

читает открытые слоги    

читает закрытые слоги    

читает слова с открытыми 

слогами 

   

читает слова с закрытыми слогами    
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