
                   РЕЧЕВАЯ  КАРТА на ребенка с ОНР   5 – 6 лет 
Анкетные данные 

1.   Фамилия, имя  ребенка   __________________________________________________________ 

2. Дата рождения   (число, месяц, год)________________________________________________ 

3. Дата обследования (число, месяц, год) ______________________________________________ 

4. Домашний адрес, телефон   _______________________________________________________ 

5. Откуда поступил ________________________________________________________________ 

Сведения о родителях 

1.   Фамилия, имя, отчество родителей, место работы, должность: 

      Мать __________________________________________________________________________ 

      Отец __________________________________________________________________________ 

2.   Жалобы родителей (особенности поведения ребенка; нарушения в речи, в общении; трудности в 

обучении в детском саду; влияние нарушений звукопроизношения на усвоение программы в детском 

саду; трудности контакта со сверстниками и взрослыми: знакомыми и 

незнакомыми)______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Общий анамнез 

1. От какой беременности ребенок  ___________________________________________________ 

2.    Характер беременности: (токсикоз, хронич. и инфекцион. забол.) ______________________ 

3. Роды: (стремит., затяжные, обезвоженные, стимулиров.) _________________________ 

4.   Особенности раннего развития:  стал держать голову с ____ мес.,   сидеть с ____ мес.,     

      ходить с ___ мес.,  к 1 году ___ зубов. 

5.   Перенесенные заболевания:    до 1 года _____________________________________________ 

      от 1 года до 3 лет _______________________________________________________________ 

Данные о ходе речевого развития 

1.   Лепет: звуковой (3-4 мес.)_______________ слоговой (6 – 8 мес..) ______________________ 

первые слова (к 1 году)_________________речь фразой (к 2 г.)_______________________ 

2.  Не прерывалось ли речевое развитие (если прерывалось, то по какой причине, как   долго 

длилось, с какими последствиями) ____________________________________ 

3.   Как быстро наращивался словарный запас? ___________________________ 

4.   Речевая среда и социальные условия ___________________________________ 

5. Как сам ребенок относится к речевому дефекту? ___________________________ 

ВЫВОД:_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

1. Общее развитие ребенка 

Разговорно-описательная беседа Начало года Середина г. Конец года 

Как тебя зовут?        Фамилия?  

Сколько тебе лет? 

   

Где ты живешь?    

Как зовут твою маму?    

Есть ли у тебя друзья и как их зовут?    

Счет прямой, обратный    

Геометр. формы: круг,  квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал 

   

Основные цвета,  оттеночные    

Классификация предметов    

Выделение четвертого лишнего    

Способность к логическому мышлению    

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2. Понимание речи 

Покажи предметы: Начало года Середина г. Конец года 

Стол, часы, самолет, дом, кастрюля    

Что означает слово:    



«Праздник»?    

«Весело»    

Для чего нужна  кастрюля?    

Выполнение инструкций:    

Простых: попрыгай, подними руки 

вверх, сядь, подойди 

   

Сложных: подойди к шкафу, возьми 

мишку и положи его  

на диван 

   

ВЫВОД: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

3. Звукопроизношение 

Назови правильно (по предметным картинкам) 

Звуки нет 

звука 

замена искажение изолированно 

 

в словах во фразах 

[б], [п], [м]       

[в], [ф]       

[д], [т], [н]       

г], [к], [х]        

й]       

с], [з],  [ц ]       

с’,  [з’       

[ш],  [ж]       

[ч], [щ]       

[л],  [л’]       

[р],  [р’]       

Повтори правильно предложения 

У Зины зонт.            У сома усы.            Кузнец куёт цепь. 

Шапка да шуба – вот и весь Мишутка.           У ежа ежата. 

Дятел долбит ель.     К нам во двор забрался крот.       Майя и Юра поют. 

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Фонематические процессы 

Игра «Эхо» Начало года Середина г. Конец года 

па-ба,   та-да,   ка-га,   па-па-ба,   та-да-

та 

   

ма-мя,   си-сы,  пю-пу,  на-на-ня,  кэ-ке-

ке 

   

Повтори.    

Том – дом - ком    

Рожки - ложки    

Почка - бочка    

Игра «Будь внимательным» (Я буду называть 

слова, если услышишь заданный звук, хлопни в 

ладоши). 

   

Звук ш – домик, зайка, шапка, мишка, лиса, 

шишка, ёлка, машина, бочка, желудь, шкаф, 

камыш. 

   

Звук к – обезьяна, зонтик, кошка, стул, халат, 

мак, кулак, зайка, майка, мыло, ромашка, кукла 
   

Звук л – лодка, зонтик, тигр,  стул, халат, дом, 

белка, огород,  майка, пенал,  ромашка, лампа. 
   

Назови первые звуки в словах    



Аист, иголка, удочка, этаж, облако    

Танк, коза, санки, мышь, ландыш    

Назови последние звуки в словах    

Кенгуру, очки, пила, грибы, кольцо    

Кот, жук, дом, стул,  автобус,  шар      

Назови слова с заданным звуком по картин.    

Звук М:  мак, сук, дом, бокал, танк, малина    

Звук С: свеча, кнопки, кресло, звезда, свекла    

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

5. Словарный запас 

Объяснить значение слов: Начало года Середина г. Конец 

года 

Пылесос    

Холодильник    

Назвать части предметов    

Стул: спинка, сиденье, ножки    

Кастрюля: дно, крышка, ручки    

Кот: голова, туловище, лапы, хвост    

Уровень обобщений    

кастрюля,  сковорода, ложка, тарелка    

кофта, платье, юбка, колготки, шорты    

сапоги, туфли, тапочки, валенки    

помидор, репа, морковь, капуста    

яблоко, апельсин, груша, лимон    

шкаф, стол, кровать, кресло    

собака, кошка, корова, лошадь    

медведь, заяц, лиса, белка    

автобус, электричка, трамвай, самолет    

Подбор прилагательных к существительн.:    

Лимон какой?     

Платье какое?    

Лиса какая?     

Подбор антонимов:    

Черный    

Сладкий    

Жесткий    

Большой    

Высокий    

Длинный    

Широкий    

Толстый    

Что делают?:    

Повар    

Учительница    

Врач    

Таксист    

Кто как голос подает?    

Кошка… (мяукает)    

Собака… (лает)    

Корова… (мычит)    



Свинья… (хрюкает)    

Гусь … (гогочет)    

Кто что делает?    

Мальчики… (умываются)    

Дети … (крутятся на карусели)    

Малыш… (спит)    

Девочка… (рисует)    

Птица…(клюет)    

Змея… (ползет)    

Подбери слово    

Луна светит… (ярко)    

Черепаха ползет… (медленно)    

Конь скачет… (быстро)    

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Слоговая структура 

Проговори слова по картинкам Начало года Середина г. Конец года 

Мотоцикл    

Телевизор    

Сковорода    

Милиционер    

Повтори за мной.    

Милиционер стоит на перекрёстке.    

Золотые рыбки плавают в аквариуме.    

Фотограф фотографирует детей.    

Часовщик чинит часы.    

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

7. Грамматический строй 

Словоизменение Начало года Середина г. Конец года 

Изменение сущ. ед. числа по падежам:    

- Кому дает корм девочка?    

- Кого нарисовал мальчик?    

- Чем работает мальчик?    

- О чем мечтает девочка?    

Изменение сущ.  мн. числа     

- Бабочка летит, а …. бабочки летят    

- Цветок растет, а  ….цветы растут    

- Девочка идет, а …девочки идут    

 - Мальчик играет, а …мальчики 

играют 

   

Согласование сущ. с прилагательными    

Майка (какая?), мяч (какой?), яблоко 

(какое?) 

   

Роза (какая?), флаг (какой?), кресло 

(какое?) 

   

Сущ. множественного числа именит. падежа    

Кошка -     

Кровать -     

Лампа -    

Вагон -     

Гриб -    

Гнездо -     



Яйцо -     

Существительные мн. числа род. падежа    

Чего много в кабинете?    

Кого много в лесу?    

Много чего на картинке:    

Много…деревьев    

Много …карандашей    

Много…окон    

Много …груш    

Согласование сущ. с числительными    

1 карандаш - …..4 карандаша    

1 зонт - …4 зонта    

1 книга - …5 книг    

1 красный шар -  …5 красных шаров    

1 зеленая  елка – …3 зеленые елки    

1 желтый лист - …5 желтых листов    

Согласование местоимений с существ.    

Мой … халат, носок, цветок    

Моя  … чашка,  вилка    

Мое … мыло    

Мои  ... игрушки, сандалии, книги    

Предлоги    

Где сидит кошка? … (на кровати)    

Куда она залезла? … (под кровать, в шкаф)    

Откуда она выглядывает? (из-под кровати)    

Где она находится? … (между стульями)    

Словообразование    

Уменьшительно - ласкательные    

Звезда -    

Цветок -     

Коробка -     

Машина -     

Относительные прилагательные    

Шкаф из дерева - ... деревянный шкаф    

Чашка из фарфора -     

Машина  из железа -     

Шапка из шерсти –     

Лист с дуба – дубовый лист    

Лист с клена - …    

Лист с березы - …    

Лист с рябины - …    

Качественные прилагательные    

Зима – …зимний день    

Лето - ….    

Осень - …    

Весна - …    

Притяжательные прилагательные    

У зайца голова - …заячья, хвост - …заячий    

У лисы - ….    

У волка - ….    

Детеныши животных    

У кошки - …    



У собаки - …    

У коровы - …    

У свиньи - …    

У медведя - …    

У лисы - …    

Составь предложения по картинкам    

Мальчики играют в мяч    

Кошка гонится за мышкой    

Ворона сидит на дереве    

Составь предложение с заданным словом    

Лиса    

Ветер    

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

8 Связная речь 

Составь рассказ. Начало года Середина г. Конец года 

Три картинки с изображением серии  

последовательных событий:  

«Дети нашли ежика» 

 

   

Пересказ сказки 

 

 

   

Подумай и скажи:    

Мама взяла зонтик, потому что на 

улице… 

   

Цветы засохли, потому что…    

Тает снег, потому что…    

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Состояние  моторики 

Мелкая моторика Начало года Середина г. Конец года 

«Пальчики поссорились и помирились»:   

положить на стол обе ладони и раздвинуть 

пальцы, а затем сдвинуть их вместе; 

   

Поочередное поднимание пальцев: положить на 

стол обе ладони и поочереди поднимать от 

стола большие пальцы обеих рук: указательные, 

средние, безымянные, мизинцы 

   

«Сложи кольцо»: попеременно соединять 

большой палец  с указательным, средним, 

безымянным, мизинцем на обеих руках; 

   

Удержание пальцами ручки или карандаша:  

ребенку предлагается взять карандаш или 

ручку, отметить, правильно ли держит ребенок  

предмет и какой рукой. 

   

Пространственный  праксис    

Показать правую руку, левую руку;    

Показать правую и  левую руку у соседа    

Показать правую руку напротив сидящего 

человека 

   

Показать предметы с точкой отсчета от себя: 

впереди, позади, вверху, внизу. 

   



Динамический праксис    

Воспроизведение ритмов: простых:  ///;  / //;  // //;  

// /;   

   

сложных: / // /;  /// /;  // /// //:    предлагается 

ребенку послушать, а затем отхлопать ладонями 

точно так же 

   

Кулак – ребро – ладонь: предлагается 

посмотреть и выполнить по словесной 

инструкции; 

   

Колечки – ушки – рожки: посмотреть и 

выполнить по словесной инструкции. 

   

 Мимическая моторика    

поднять брови вверх – опустить;    

нахмурить брови – покой;    

закрыть глаза – открыть;    

прищуриться – покой;    

 надуть щеки – покой;    

отразить на лице «радость», «гнев», 

«удивление», «печаль» 

   

 «ешь кислый лимон, конфету, лук»    

Артикуляционная моторика    

Раздвинуть углы губ, выдвинуть губы вперед, 

округлить губы. 

   

Высунуть язык на нижнюю губу, на верхнюю 

губу, пощелкать языком, «часики» 

   

Произнести звук «а» при широко открытом рте, 

покашливание. 

   

«Улыбка» – «трубочка» - «улыбка»;    

«Улыбка», «Покажи язычок киске»    

Строение и  состояние артикуляц. аппарата    

Зубы, челюсти (прогения – выдвиж. ниж. чел., 

прогнатия – верх.чел.), язык (толстый, узкий, 

укор. под. связка), прикус (откр., передн., 

боков.) 

   

Упражнения для губ, для языка, для 

нижней челюсти.         Отметить: 

Объем движений (полный – выполняет  

все движения; не полный) 

Точность выполнения (сохранна, 

нарушена) 

Тонус (сохранен, нарушен т.е. 

выполняется вяло) _ 

Синкинезии (нет, есть сопутсвующ. движения 

   

Просодическая сторона речи    

Голос (норм., гром., тихий, затух., с носовым 

оттенком, монотонный) 

   

Темп (нормальный, ускоренный, замедленный)    

Дикция (отчетливая, смазанная, невнятная)    

Дыхание (без особенностей, поверхностное)    

ВЫВОД: _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Логопедическое заключение: __________________________________________________ 



________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Рекомендации: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Подпись учителя-логопеда:  ________________________________ 

 

 

 


