
КАРТА ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 4 — 5 л. 
 

Ф.И.О. ребенка __________________________________________________________________ 

1. Логопедическое обследование речи: 

а) анатомическое строение речевого аппарата _________________________________________ 

строение неба ____________________ зубов _________________ языка ___________________ 

состояние подъязычной уздечки ____________________________________________________ 

губы и их подвижность ___________________________________________________________ 

б) двигательные функции артикуляционного аппарата _________________________________ 

в) общее звучание речи: голос ___________________ темп ______________________________ 

ритм _______________ выразительность _____________________________________________ 

дыхание ________________________________________________________________________ 

2. ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ: 

С СЬ З ЗЬ Ц Ч Щ Ш Ж Л ЛЬ Р РЬ Г К Х В П Д Б 

                    

                    

                    

                    

                    

3. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ: 

Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

Па-ба _______________ на-га ______________ ка-га ______________ ба-на ______________ 

Та-на _______________ ма-мя ______________ ва-та ______________ га-да ______________ 

Ба-ма _______________ та-да _______________ 

4. СОСТОЯНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА: 

Выделение заданного звука из ряда звуков. Поиграем в игру: я буду произносить разные 

звуки, а ты хлопни в ладоши, только если услышишь звук А. 

а) а, о, р, м, а, и, э, а, ы ____________________________________________________________ 

б) па, ой, ав, ма, вы, ай, ух _________________________________________________________ 

в) Алик, жук, конь, мак, нос, зима, сок ______________________________________________ 

5. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА: 

Дом ______________ мостик ______________ кошка ______________ снег ______________ 

Каша _____________ капуста ______________ крыша _____________ хлеб ______________ 

Помидоры ________________ уточка ______________ 

6. СОСТОЯНИЕ СЛОВАРЯ: 

а) предметный словарь ____________________________________________________________ 

б) обобщающие понятия. Назвать, или показать одним словом группу предметов: 

игрушки ________________________________________________________________________ 

посуда __________________________________________________________________________ 

одежда _________________________________________________________________________ 

обувь ___________________________________________________________________________ 

животные _______________________________________________________________________ 

овощи __________________________________________________________________________ 

фрукты _________________________________________________________________________ 

мебель _________________________________________________________________________ 

птицы __________________________________________________________________________ 

семья __________________________________________________________________________ 

в) дифференциация ед. и мн. числа имен существительных (понятийный словарь): 

покажи где: стол — столы _________________________________________________________ 

дом — дома _____________________________________________________________________ 

дерево — деревья ________________________________________________________________ 



стул — стулья ___________________________________________________________________ 

береза — березы _________________________________________________________________ 

7. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ: 

а) употребление существительных в именительном падеже ед. и мн. Числа: 

стол - столы ______________________ лист -                _________________________________ 

кукла -          ______________________ ухо -                  _________________________________ 

слон -           ______________________ рот -                   _________________________________ 

стул -            ______________________ дерево -             _________________________________ 

окно -           ______________________ воробей -           _________________________________ 

б) образование названий детенышей животных: 

у кошки — котенок ______________________ у гуся - _________________________________ 

у утки - ________________________________ у лисы - _________________________________ 

в) различение предложно-падежных конструкций (с предлогами в, на, по, под, перед, за, 

около). 

- Покажи, где ложка в стакане, на стакане и т. д. 

На ____________________ в _______________________ под ____________________________ 

За _____________________ около ___________________ перед __________________________ 

8. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ: 

Пересказ текста из трех предложений _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Сюжетная картинка (рассматривание) _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата обследования: _______________________________________________________________ 

Учитель-логопед: ________________________________________________________________ 


