
 

ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ  

ФИО ребенка _______________ 

 Возраст  ____________________ 

     Система оценки:  

3балла–исследуемый параметр (компонент речи) ребенка соответствует возрастной 

норме. 

2 балла – исследуемый параметр (компонент речи) ребенка в процессе формирования.      

1 балл– исследуемый параметр (компонент речи) ребенка не соответствует возрастной 

норме.  

0 баллов - исследуемый параметр (компонент речи) ребенка не сформирован.  

Параметры  

 

Первичная 

диагностика 

(Сентябрь)  

 

Динамическая 

диагностика 

(Январь)  

 

Итоговая 

диагностика 

(Май)  

 

Понимание обращённой к 

ребёнку речи     

   

Лексический строй речи        

Грамматический строй речи    

Связная речь        

Контактность    

Средства общения 

(вербальные и невербальные)     

   

Познавательная активность и 

мотивация деятельности     

   

Запас знаний об окружающем 

мире   

   

Зрительное восприятие        

Слуховое восприятие        

Фонематические процессы    

Сформированность 

целенаправленных движений 
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(оральный праксис) 

Звукопроизношение    

Речевое дыхание и просодика        


