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II. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ:  
Степень выраженности дефекта  N – норма   N/n – ниже нормы  О – навык не сформирован 

    
Года обучения 

1 2 3 Параметры отслеживания 
начало 
года 

конец  
года 

начало 
года 

конец  
года 

начало 
года 

конец  
года 

Особенности моторной сферы 
Общая моторика       
Мелкая моторика       
Мимическая мускулатура       
Артикуляционная моторика: 
губы, язык 

      

Общее звучание речи 
Речевое дыхание (С-слабое)       
Разборчивость ( Н-непонятная,  
С-смазанная) 

      

Темп (Б-быстрый, М-медленный)       
Ритм (Д-дисритмия)       
Голос (М-монотонный,  
Н-назальный)  

      

Особенности импрессивной речи 
Пассивный словарь       
Понимание различных 
грамматических форм 
словоизменения 

      

Понимание словосочетаний и 
простых предложений 

      

Понимание связной речи       
Фонематическое восприятие, навыки фонематического анализа и синтеза 

Фонематическое восприятие       
Звуко-буквенный анализ и синтез       

Особенности звукопроизношения 
ЗВУКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ   ЗВУКОВ 

свистящие (с,сь,з,зь)       
шипящие (ш, ж)       
аффрикаты (ц,ч,щ)       
л, ль       
р, рь       
звонкие (б,д,г)       
заднеязычные (к,г,х)       
другие       

Особенности слоговой структуры 
Повторение слов разной слоговой 
структуры. 

      

Повторение предложений со сло-
вами разной слоговой структуры. 

      

Особенности лексики 
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Предметный словарь       
Словарь признаков       
Глагольный словарь       

Особенности грамматического строя речи. 
Словообразование       
Словоизменение       
       

Связная речь. 
Составление предложений по 
картинкам 

      

Составление рассказа по картинке       
Составление рассказа по серии 
картинок 

      

Пересказ       
Рассказ-описание       

Особенности письменной речи. 
Ошибки оптического характера       
Ошибки акустического характера       
Лексико-грамматические ошибки       
Ошибки на правила правописания       
Недоразвитие графо-моторных 
навыков 

      

Особенности чтения. 
Способ чтения       
Правильность чтения       
Выразительность чтения       
Сознательность чтения 
-пересказ 
-понимание смысла прочитанного 

      

Скорость чтения       
 

Результаты дополнительной диагностики (обследования врачей - узких специалистов, 
диагноз, назначенное лечение):  
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Заключение и рекомендации учителя-логопеда:  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
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II. ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ:  
Степень выраженности дефекта  N – норма   N/n – ниже нормы  О – навык не сформирован 

    
Года обучения 

4 5 6 Параметры отслеживания 
начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

начало 
года 

конец 
года 

Особенности моторной сферы 
Общая моторика       
Мелкая моторика       
Мимическая мускулатура       
Артикуляционная моторика: 
губы 
язык 

      

Общее звучание речи 
Речевое дыхание (Д-достаточное, 
Н-недостаточное) 

      

Разборчивость (N-нормальная, Н-
непонятная, С-смазанная) 

      

Темп (N-нормальный, Б-ыстрый, 
М-медленный) 

      

Ритм (N-норма, Д-дисритмия)       
Голос (N-норма, М-монотонный, 
Н-назальный оттенок) 

      

Особенности импрессивной речи 
Пассивный словарь       
Понимание различных 
грамматических форм 
словоизменения 

      

Понимание словосочетаний и 
простых предложений 

      

Понимание связной речи       
Фонематическое восприятие, навыки фонематического анализа и синтеза 

Фонематическое восприятие       
Звуко-буквенный анализ и синтез       

Особенности звукопроизношения 
ЗВУКИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ   ЗВУКОВ 

свистящие (с,сь,з,зь)       
шипящие (ш, ж)       
аффрикаты (ц,ч,щ)       
л, ль       
р, рь       
звонкие (б,д,г)       
заднеязычные (к,г,х)       
другие       
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Особенности слоговой структуры 
Повторение слов разной слоговой 
структуры. 

      

Повторение предложений со сло-
вами разной слоговой структуры. 

      

Особенности лексики 
Предметный словарь       
Словарь признаков       
Глагольный словарь       

Особенности грамматического строя речи. 
Словообразование       
Словоизменение       
       

Связная речь. 
Составление предложений по 
картинкам 

      

Составление рассказа по картинке       
Составление рассказа по серии 
картинок 

      

Пересказ       
Рассказ-описание       

Особенности письменной речи. 
Ошибки оптического характера       
Ошибки акустического характера       
Лексико-грамматические ошибки       
Ошибки на правила правописания       
Недоразвитие графо-моторных 
навыков 

      

Особенности чтения. 
Способ чтения       
Правильность чтения       
Выразительность чтения       
Сознательность чтения 
-пересказ 
-понимание смысла прочитанного 

      

Скорость чтения       
 

Результаты дополнительной диагностики (обследования врачей - узких специалистов, 
диагноз, назначенное лечение):  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Заключение и рекомендации учителя-логопеда:  
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 


