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Пояснительная записка 
 

        Целью диагностического обследования психомоторного и речевого развития детей раннего 

дошкольного возраста является: определение уровня развития ребенка и планирование работы: 

 по дальнейшему развитию ребенка (для детей с уровнем развития, соответствующим 

возрастной норме); 

 по коррекции развития ребенка (для детей с нарушением в развитии). 
 

       Описываемая методика исследования предполагает выделение нескольких возрастных этапов. 

В этой работе представлены один этап, включающий в себя возраст от 1 года 10 месяцев до 3 лет. 

        Для диагностирования детей на указанном возрастном этапе подбираются определенные виды 

стимульного материала. Так как ведущим видом деятельности для дошкольников раннего возраста 

является игровая деятельность, обследование проводится в форме игры, основанной на наглядно-

действенном и наглядно-образном мышлении детей. Игровые задания конкретны, привлекают 

внимание ребенка, небольшие по объему, что диктуется особенностями психических процессов 

детей данного возраста. 

        Обследование детей проводится в присутствии родителей в форме индивидуального 

консультирования. Такая форма обследования обусловлена следующими причинами: 

• ребенок раннего дошкольного возраста психологически не отделен от 

матери (лица, воспитывающего его), поэтому присутствие родных позволяет ребенку 

чувствовать себя в безопасности и поддерживает в нем уверенность; 

• присутствие родителей выявляет характер взаимодействия «родитель-ребенок»; 

• родители, присутствуя на консультации, знакомятся с возрастными нормами развития, с 

организацией игровой деятельности ребенка, с приемами, позволяющими привлечь 

и удерживать внимание ребенка на выполняемой деятельности. 

         В зависимости от возраста обследуемого ребенка игровое пространство организовывается по-

разному. С детьми 1 года 10 месяцев игровое пространство организовывается несколько по-

другому: игры предлагаются в определенной последовательности и ведущим в таком случае 

является взрослый.  

         Уровень развития речи проверяется в процессе всей консультации. В карте отмечается, 

понимает ли ребенок обращенную речь, выполняет ли простые и двухступенчатые инструкции, 

различает ли единственное и множественное число, а также значения существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, ориентируется ли в пространственном расположении 

предметов, понимает ли предложно-падежные конструкции. 

В графе «активная речь» записываются слова (звукоподражания, фрагменты слов, слова из 2, 

3, 4 слогов), которые употребляет ребенок, отмечается наличие в активном словаре различных 

частей речи, а также наличие фразы (простой, развернутой; количество слов в предложении). 

Уровень развития навыков самообслуживания выясняется со слов родителей. 

Игровой материал, используемый специалистом при проведении обследования, представлен в 

«Перечне стимульного материала для диагностического обследования». 
Методики, используемые при составлении данного альбома, представлены на основе 

«Диагностического обследования детей раннего и младшего дошкольного возраста/ под редакцией 
Н.В.Серебряковой. – КАРО, 2008. – 64 с. – (Серия «Коррекционная педагогика»)». 
        Предлагаемый методический материал ориентирован как на детей с проблемами в развитии, 

так и на детей с нормальным психическим и речевым развитием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Речевая карта  

обследования ребенка раннего возраста (от 1 года 10 месяцев до 3 лет) 

 
Анкетные данные 

Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________________ 

Дата рождения, возраст ______________________________________________________________ 

Национальный язык, двуязычие (если есть)_____________________________________________ 

Домашний адрес ___________________________________________________________________ 

Откуда поступил (ДОУ, из дома) _____________________________________________________ 

  

Раннее речевое развитие 

Гуление __________________________________________________________ (в норме 2—3 мес.) 

Лепет _________________________________________________________ (в норме от 4 до 8 мес.) 

Характер лепета ___________________________________________________________________ 

Первые слова _____________________________________________________(в норме около года) 

Первые фразы __________________________________________________(в норме от 1,5 до 2 лет) 

Прерывалось ли речевое развитие (по какой причине) _____________________________________ 

Использование жестов _______________________________________________________________ 

Отношение членов семьи к речевому дефекту ____________________________________________ 

(безразличное, дефект остается незамеченным; постоянно фиксируют внимание; переживают, но 

не принимают мер и др.) 

Занимались ли с логопедом ______ 

с какого возраста ____________________________________________________________________ 

Результаты логопедической работы ____________________________________________________ 

  

I. Исследование неречевых психических функций 

1. Общие данные, полученные из наблюдения за ребенком в процессе обследования: 
а) общительность (легко вступает в контакт, инициативен или пассивен в общении, общение 

неустойчивое, наблюдается избирательное общение, избирательный негативизм); 

б) особенности внимания (устойчивое, неустойчивое); 

в) характер игровой деятельности (манипулирование с предметами, игры с воображаемыми 

предметами, конструктивные игры, сюжетные игры, сюжетно-ролевые игры); 

г) индивидуальные особенности _______________________________________________________ 

2. Состояние слухового внимания: 
а) дифференциация звучащих игрушек _________________________________________________ 

б) определение направления источника звука (звучащей игрушки)__________________________ 

3. Исследование зрительного восприятия: 
а) восприятие величины (не соотносит, соотносит, обозначает словом): большой — маленький; 

б) восприятие цвета (не соотносит, соотносит, обозначает словом):  

     2—3 года — красный, синий, желтый, зеленый. 

4. Исследование зрительно-пространственного гнозиса и праксиса: 
а) ориентировка в пространстве (вверху — внизу, впереди — сзади); 

б) складывание разрезных картинок (из 2—3 частей); 

в) складывание фигур из палочек по образцу (2—4 палочки). 

 

ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5. Состояние общей моторики 
(нормальная моторика; нарушения моторики — моторная напряженность, скованность движений, 

нескоординированность движений, неловкость и др.). 

Для детей от 2 до 3 лет: 

— пройти по дорожке, нанесенной мелом на полу; 

— перешагнуть через препятствие высотой 25—30 см; 

— медленно покружиться на месте; 

 



 

— бросить мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

— поймать брошенный мяч; 

— подпрыгнуть на двух ногах на месте; 

— выполнить наклоны вперед и в стороны. 
 

6. Состояние ручной моторики (нормальная моторика, нарушения моторики  - недостаточно 

развита моторика мелких мышц рук, произвольная моторика не сформирована, ведущая рука – 

правая, предпочитает работать левой рукой, все движения выполняет правильно, мышечный тонус 

повышен, неправильно держит карандаш, моторная неловкость при работе с пластилином). 

 Имитируя, рисует круг и горизонтальную линию, при этом правильно держит карандаш; 

 заполняет вкладышами перевернутую таблицу с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником без подбора; 

 пытается имитировать действия взрослого в конструктивной деятельности (взрослый 

строит поезд из четырех кубиков, просит построить ребенка, а тот должен соединить хотя бы 2 

кубика); 

 овладевает вращательным захватом и может раскрутить и закрутить крышку, пробку в 

банке, бутылке; 

 режет ножницами (делает бахрому); 

 нанизывает на веревочку бусины диаметром 1,8 см; 

 лепит из пластилина палочку, шарик, баранку. 

ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

II. Исследование фонетической стороны речи (определение симптоматики и механизмов 

нарушений) 

Воспроизведение звукоподражаний 

Повторить за логопедом: 

Кукла плачет: а-а-а. 

Ребенок плачет: уа. 

Поезд гудит: у-у-у. 

Ослик кричит: иа. 

Мышка пищит: и-и-и 

Собака лает: ав 

Заблудились в лесу: ау 

Кошка мяукает: мяу 

 
Состояние звукопроизношения 

Согласные: ________________________ 

[б], [п], [м] _________________________                       свистящие ___________________________ 

[в], [ф] ____________________________                        шипящие ____________________________ 

[д], [т], [н] _________________________                        аффрикаты __________________________ 

[г], [к], [х] _________________________                        [л], [л'] ______________________________ 

[й] ________________________________                       [р], [р'] ______________________________ 

 
ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

Отметить наличие и характер аномалий в строении: 

а) губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы); 

б) зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, отсутствие зубов и др.) 

в) челюсти; 

г) прикус (прогнатия, прогения, открытый боковой, открытый передний, перекрестный); 

д) твердое нёбо (высокое узкое, плоское, укороченное, расщелина, субмукозная щель); 

е) мягкое нёбо (укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка); 

ж) язык (массивный, маленький, «географический», с укороченной подъязычной связкой). 



 
Состояние речевой моторики 

1. Состояние мимической мускулатуры (по подражанию): 

— поднять брови вверх («удивиться»); 

— нахмурить брови («рассердиться»); 

— прищурить глаза; 

— надуть щеки («толстячок»); 

— втянуть щеки («худышка»); 

(Отметить наличие или отсутствие сглаженности носогубных складок.) 

 

2. Состояние артикуляционной моторики (выполнение движений по подражанию): 

а) губы — «улыбка» — «трубочка»; 

б) язык — широкий, узкий, вверх, вниз, «маятник»; 

в) мягкое нёбо — широко открыть рот и зевнуть. Отметить следующие параметры движений: 

а) наличие или отсутствие движений; 

б) тонус (нормальное напряжение, вялость, чрезмерное напряжение); 

в) объем движений (полный, неполный); 

г) способность к переключению от одного движения к другому; 

д) замены движений; 

е) добавочные и лишние движения (синкинезия); 

ж) наличие тремора, гиперсаливации, отклонений кончика языка. 

 

ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
Особенности просодической стороны речи (при наличии фразовой речи): 
а) темп (нормальный, быстрый, медленный); 

б) ритм (нормальный, аритмия); 

в) паузация (правильная, нарушенная — деление слов паузой на слоги, деление слогов на звуки); 

г) употребление основных видов интонации (повествовательной, вопросительной, 

побудительной). 

 
ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

IV. Исследование лексики и грамматического строя импрессивной речи 

1. Пассивный словарь: 

а) понимание конкретных существительных (обозначающих конкретные понятия, предметы): 

показать по словесной инструкции логопеда предметы, части предметов, части тела и т.п.; 

б) понимание действий: 

— показать, где девочка спит, играет, рисует, ест и т.д. (на картинках); 

— выполнить поручения по речевой инструкции («Дай куклу», «Покорми куклу», «Посади куклу» 

и др.). 

2. Понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать на 

картинках: чашка — чашки, гриб — грибы, кукла — куклы, мяч — мячи). 

3. Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (показать на картинках: 

дом — домик, ложка —- ложечка, мяч — мячик, кукла — куколка). 

 

ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

V. Исследование лексики и грамматического строя экспрессивной речи 

1. Общая характеристика речи (есть речь или отсутствует, лепетная речь, речь отдельными 

словами, фразовая речь). 

2. Активный словарь: 

а) существительные (назвать предметы, картинки по темам: «Игрушки», «Одежда», «Фрукты». 

«Животные»); 



б) глагольный словарь (назвать, что делает мальчик, по картинкам: ест, спит, играет, рисует, пьет, 

гуляет и т.д.); 

3. Состояние грамматического строя речи (обследуется при наличии фразовой речи): 

а) употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа без предлога 

(«Назови, что ты видишь на картинках». — «Вижу мяч, куклу, дом, собаку» и т.д.); 

б) употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: как назвать 

маленький предмет? (по картинкам): 

стол — столик 

шапка — … 

лопата — ... 

 

ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

VI. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой речи)  
Сюжетные картинки (сюжеты: «Мама моет пол», «Мальчик бьет по мячу ногой», «Мальчик смотрит 
телевизор», «Девочка кормит кур»).  

Ребенку предлагают назвать, кто нарисован на картинке, что он делает, ответить на вопросы 
косвенных падежей: «Кого кормит девочка?», «Чем мама моет пол?», «Что смотрит мальчик?» и 
т.п. Если ребенок затрудняется ответить на заданный вопрос, можно предложить показать 
(«Покажи, кого кормит девочка» и т.п.).  

Определяется уровень развития речи (активной и пассивной). 

 ВЫВОД: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 
 
Логопедическое заключение 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 

 

Дата _______________                                        Учитель-логопед  ____________/_______________             

 

 

Консультации врачей-специалистов:     

ЛОР ______________________________________________________________________________ 

Невропатолог_______________________________________________________________________ 

Психиатр  __________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень стимульного материала и методика обследования детей  

от 1 года 10 месяцев до 3 лет 

 

I. Исследование неречевых психических функций 

    Исследование зрительного восприятия: 
    а) восприятие величины  

    б) восприятие цвета 

 

Величина Пирамида 

 

Пирамиды (большая и маленькие). 

Для диагностики детей с 1 года 10 месяцев до 3 с 

половиной лет используется пирамидка с тремя маленькими 

и четырьмя большими кольцами. 

Ребенку предлагается разобрать и собрать пирамидку с 

учетом размера колец. При сборке взрослый подает по два 

кольца (большое и маленькое) и просит ребенка выбрать 

только большое. Порядок расположения колец в руках 

специалиста произвольный и не предполагает закономерного 

чередования. Таким образом, ребенок выбирает все большие 

кольца. Оставшиеся маленькие собираются на пирамидку 

либо ребенком, либо специалистом. 

Этот вариант игры предлагается детям до 2 с 

половиной лет и на нем проверяется понимание ребенком 

значения слов «большой» и «маленький» и умение выбирать 

предмет по размеру. 

Такая пирамидка используется для проверки умения 

детей в возрасте 3 лет чередовать предметы по размеру 

(только 2-шаговое чередование). Взрослый показывает обра-

зец, одевая кольца на стержень: «Большое кольцо - 

маленькое - снова большое - маленькое, а затем какое по 

размеру?» Ребенку дают выбрать кольцо из двух: большого 

и маленького. Затем снова показывают, в какой 

последовательности расположены кольца у пирамидки, и 

предлагают ребенку выбрать из оставшихся колец нужное по 

размеру. 

Матрешка 

трехсоставная 

 

С 1 года 10 месяцев ребенку предлагается разобрать и 

собрать трехсоставную матрешку по инструкции взрослого. 

При этом взрослый просит показать большую и маленькую 

матрешки (среднюю - методом исключения). 

Пазл «Рыбки» 

 

        Пазл «Рыбки» (доска с проделанными пазами в виде 

рыбок трех размеров и рыбки-вкладыши). 

        Задание: надо вставить в «пазы»-домики рыбок 

соответствующего размера.  

Проверяется умение ориентироваться в трех контрастных 

величинах (большой, маленький и средний). 

Игра 

«Сортировка 

на 2 размера» 

В набор входят три картинки, на которых нарисованы 

зайчики, одинаковые по форме и цвету, но отличающиеся по 

величине (большой, маленький и средний), морковки двух 

размеров (большие и маленькие). 

Ребенку предлагается показать большого, маленького и 

среднего по величине зайчика {чтобы ребенок не путал с 

месторасположением, среднего по величине зайку желательно 

положить сбоку, а не в центре); затем убрать среднего зайчика, 

а оставшимся «раздать» морковки, учитывая размеры 

(большему по величине - «большие», маленькому - 

«маленькие»). 

 



Цвет  

 

Набор 

геометрических 

фигур 

 

Набор геометрических фигур: кругов, квадратов, 

треугольников основных цветов 

(красного, желтого, синего, зеленого цветов) - всего 12 

фигур с четырьмя «полянками» 

(квадраты из картона размером 15 см х 15 см таких же 

цветов). 

Ребенку сначала предлагают выбрать «полянки» по 

названию цвета. Если у него возникло затруднение, то 

специалист может предложить выбрать «полянку» 

определенного цвета из пары (например, красную из желтой 

и красной, желтую из желтой и синей, синюю из зеленой и 

синей). Если ребенок не знает цвета, взрослый сам 

раскладывает «полянки» на столе. Затем следует задание 

рассортировать геометрические фигуры по цвету (по 3 на 

каждую «полянку»). Первую «четверку» сортирует взрослый, 

остальные по образцу - ребенок. Если ребенок затрудняется, 

допускает ошибки, количество «полянок» уменьшается {в 

карте отмечается на сколько цветов сортирует ребенок). 

Ребенок с 1 года 10 месяцев может сортировать 

геометрические фигуры на два цвета с небольшой помощью 

взрослого (предлагаются пары: красный - желтый либо синий 

- желтый), с 2 лет - сортировать на 2 цвета самостоятельно, с 2 

с половиной - на 3—4 цвета. К 3 годам ребенок должен знать 4 

основных цвета (выбирать цвет по названию и называть его). 

После сортировки геометрических фигур ребенка 

повторно просят показать «полянки» определенного цвета 

(выбор цвета по названию) и назвать, какого цвета 

выбираемая «полянка». 

В конце игры, убирая диагностический материал, 

взрослый оставляет три геометрические фигуры одного и 

того же цвета (круг, квадрат, треугольник), просит ребенка 

выбрать по названию фигуру и дать ее маме (тете, зайке-

игрушке). В зависимости от возраста количество выбираемых 

фигур разное: в 2 года надо выбрать только круг, с 2 с 

половиной лет - круг и квадрат. Ребенка просят назвать, 

какую фигуру он выбрал. 

С помощью данной игры исследуется знание ребенком 

основных цветов, умение сортировать по цвету, знание 

основных геометрических форм по названию, устойчивость 

и объем внимания. 

Полянки с 

липучками 

Первая «полянка» (№1) с контурным изображением че-

тырех геометрических фигур: круга, квадрата, 

равностороннего треугольника, прямоугольника. В середине 

каждой фигуры пришита «липучка». 

Вторая «полянка» (№2) с четырьмя секторами желтого, 

красного, синего и зеленого цветов. На каждом секторе - 

«липучка». 

В набор также входят: к первой «полянке» - 

геометрические фигуры соответствующих форм, ко второй - 

круги основных цветов, кусок ковролина, на который 

прикрепляются эти фигурки (на одну сторону - 

геометрические фигуры, на другую сторону - круги). 

Ребенку сначала предлагают показать геометрические 

фигуры по названию (круг, квадрат, треугольник), а затем 

снять их с ковролина и прикрепить на «полянку» №1, 

совместив их по контуру (т.е. проверяется знание ребенком 

основных форм и умение подбирать их по контуру). 



Аналогично проводится игра с «полянкой» № 2 и 

кругами. Ребенка просят показать круг определенного цвета, 

а потом прикрепить его на соответствующий сектор (т.е. 

проверяется знание ребенком основных цветов и умение 

сортировать по цвету). 

Мозаика Для детей старше 1 года 10 месяцев используется 

мозаика с двумя цветными «полянками» желтого и красного 

цвета и по 5 разновеликих фишек-«грибков» соответствую-

щих цветов. Размеры «грибков»: шляпка - 2 см (у больших), 

ножка - 1,5 см; шляпка - 1 см, ножка - 1,5 см (у маленьких). 

В «полянках» есть отверстия для «посадки» «грибков». 

Первые две фишки, желтую и красную, сажает 

взрослый, а затем предлагает ребенку рассортировать по 

образцу оставшиеся «грибки», подавая их по-одному и 

обращая внимание малыша на их цвет. («Посмотри на 

"грибок". Найди такого же цвета "полянку". Посади».) В 

конце игры взрослый просит показать определенного цвета 

«грибки» и назвать, какого цвета «полянки». 

На этой игре проверяется умение сортировать 

предметы по цвету и знание названий основных цветов. 

Кроме того, исследуется мелкая моторика (координация и 

захват), а также внимание и способность к подражательной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Исследование фонетической стороны речи (определение симптоматики и механизмов 

нарушений). Воспроизведение звукоподражаний:  
 

Кукла плачет: а-а-а. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребенок плачет: уа. 

 

Поезд гудит: у-у-у. 

 

Ослик кричит: иа. 

 

Мышка пищит: и-и-и 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собака лает: ав 

 
Заблудились в лесу: ау 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кошка мяукает: мяу 

 



 
IV. Исследование лексики и грамматического строя импрессивной речи 

1. Пассивный словарь: 

а) понимание конкретных существительных (обозначающих конкретные понятия, предметы): 

показать по словесной инструкции логопеда предметы, части предметов, части тела и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
б) понимание действий: 

— показать, где девочка спит, играет, рисует, ест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Понимание форм единственного и множественного числа существительных (показать на 

картинках: чашка — чашки, гриб — грибы, кукла — куклы, мяч — мячи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3. Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (показать на   картинках: 

дом — домик, ложка —- ложечка, мяч — мячик, кукла — куколка). 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Активный словарь: 

а) существительные (назвать предметы, картинки по темам: «Игрушки», «Одежда», «Фрукты». 

«Животные»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
б) глагольный словарь (назвать, что делает мальчик, по картинкам: ест, спит, играет, рисует, пьет, 

гуляет и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
3. Состояние грамматического строя речи (обследуется при наличии фразовой речи): 

а) употребление имен существительных в винительном падеже единственного числа без предлога 

(«Назови, что ты видишь на картинках». — «Вижу мяч, куклу, дом, собаку» и т.д.); 
 

 

 

 

 
 

б) употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами: как назвать 

маленький предмет? (по картинкам) 

    стол — столик 

    шапка — … 

    лопата — ... 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
VI. Состояние связной речи (обследуется при наличии фразовой речи).  

Ребенку предлагают назвать, кто нарисован на картинке, что он делает, ответить на вопросы 

косвенных падежей: «Кого кормит девочка?». «Чем мама моет пол?», «Что смотрит мальчик?» и 

т.п. Если ребенок затрудняется ответить на заданный вопрос, можно предложить показать 

(«Покажи, кого кормит девочка» и т.п.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


