
Речевая карта (3-4 года) 

 

Ф.И.О. ребенка_________________________________________________________________________ 

Дата рождения__________________Адрес__________________________________________________ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 

негативизм)____________________________________________________________________________ 

Исследование неречевых психических функций 

Исследование зрительного восприятия: 

• различение величины (большой-маленький)_______________________________________________ 

• различение плоскостных форм (круг, квадрат, треугольник)__________________________________ 

Исследование восприятия пространственных представлений: 

• ориентировка в пространстве (показывает или обозначает словом направления: вверху, внизу)____ 

_______________________________________________________________________________________ 

• складывание картинок из двух частей по образцу (горизонтальный разрез, вертикальный разрез, 

диагональный разрез)____________________________________________________________________ 

Анатомическое строение артикуляционного аппарата: 

• губы (тонкие, толстые, расщелина, шрам)__________________________________________________ 

•зубы (редкие, мелкие, кривые, вне челюстной дуги, отсутствие зубов, двойной ряд 

зубов)_________________________________________________________________________________ 

•прикус (прогнатия, прогения, открытый передний, открытый боковой, перекрестный 

прикус)________________________________________________________________________________ 

• твердое небо (высокое, готическое, плоское, укороченное, расщелина, сумбукозная щель)    

• мягкое небо (укороченное, отсутствие маленького язычка, раздвоенное) 

• язык (массивный, маленький, короткий, длинный, «географический») 

• подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная) 

Исследование состояния моторной сферы 

Состояние общей моторики (объем выполнения движений, темп, активность, проявление моторной 

неловкости)____________________________________________________________________________ 

Состояние ручной моторики (объем движений, темп, способность к переключению)______________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Исследование импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 

•понимание существительных (показать по просьбе логопеда отдельные предметы, части тела) 

стол_____стул______голова_______рука_______нос_______уши______ 

•понимание обобщающих слов (показать картинки по предложенным темам) 

игрушки____посуда_____одежда_____ 

• понимание действий (показать, где мальчик стоит, идет, сидит, играет) 

• выполнение поручений по словесной инструкции (принести машинку, покатать машинку, 

поставить) 

Исследование экспрессивной речи 

• глаголы (назвать действия по картинкам) 

ест______спит________играет____рисует_____пьет______гуляет_____ 

• прилагательные (назвать признаки по картинкам) 

красный____синий______зеленый____желтый______большой_____маленький_____сладкий____кис

лый_____Состояние грамматического строя речи 

• употребление существительных в именительном падеже единственного и множественного числа 

(назвать по картинкам) 

стол – столы____мяч – мячи_____дом – дома_____кукла – куклы______рука – руки____ 

• употребление предложно-падежных конструкций с предлогами (по картинкам) в_____на_____ 

• употребление существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами (назвать по 

картинкам) дом – домик______стул – стульчик______чашка –чашечка___ 

•употребление глаголов в форме единственного и множественного числа (назвать по картинкам) кот 

спит –коты спят___птичка летит – птички летят____мальчик играет – мальчики играют 

•употребление возвратных и невозвратных глаголов (назвать по картинкам) 



Мальчик умывается. – Мама умывает мальчика._____Девочка одевается. – Мама одевает 

девочку._____ 

Исследование фонетической стороны речи 

Состояние имитационной стороны речи (с опорой на картинки): 

• А-А-А! (плачет девочка)___• О-О-О! (рычит медведь)    • У-У-У! (гудит поезд)    • И-И-И! (ржет 

лошадка) 

• УА! (плачет малыш)     • АУ! (кричат дети)    • МЯУ! (мяукает кошка)   • АВ! (лает собака)   • ПИ-

ПИ-ПИ! (пищит цыпленок)   • КО-КО-КО! (кудахчет курица)    • ГА-ГА-ГА! (кричат гуси) 

 

Исследование звуко-слоговой структуры слов (повторить за логопедом с опорой на 

наглядность): 

• односложные слова 

дом__________кот___________дуб___________бык___________мак__________ 

• двусложные слова 

вода_________нога__________вата________Дима____________ 

Состояние звукопроизношения (отсутствие, замены звуков, возможные искажения) в речевом 

потоке 

• Гласные [а], [о], [у], [и], [э], [ы]___________________________________________________________ 

• [б], [б’], [п], [п’], [м], [м’]________________________________________________________________ 

• [в], [в’], [ф], [ф’]_______________________________________________________________________ 

• [д], [д’], [т], [т’],[н],[н’]_________________________________________________________________ 

• [г], [г’] [к], [к’], [х],[х’]__________________________________________________________________ 

• [й]__________________________________________________________________________________ 

• [c], [c’], [з], [з’]________________________________________________________________________ 

Исследование фонематических функций 

Слуховая дифференциация звуков 

• показать на картинках называемые логопедом предметы 

кот – кит_______  бочка – дочка ______миска-киска_____ 

Состояние фонематического анализа 

• показать собачку, услышав звук [р] в слове 

дом____рак_____вода____рыба____банка_____труба______ 

 

Логопедическое заключение______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата___________                                                                 Учитель логопед_______________________ 


