
У РЕБЕНКА ТРЕТЬЕГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОВЕРЬТЕ! 

 

 Может ли он отвечать на простые вопросы, 

выполнять несложные поручения? 

 Как часто задает вопросы, как передает содержание 

небольших рассказов, сказок (по вопросам), использует ли 

при этом интонационные средства выразительности? 

 Какие звуки ребенок произносит отчетливо, 

достаточно ясно, какие не всегда четко, какие совсем не 

произносит? 

 Какими частями речи он пользуется (употребляет ли 

в своей речи прилагательные, числительные, местоимения, 

наречия), как часто применяет обобщающие слова 

(например, кровать, стул, стол называет одним словам 

мебель)? 

 Какие виды предложений использует: простые, 

распространенные, сложноподчиненные; из какого 

количества слов составляет их? 

 Как часто ребенок вступает в общение со взрослыми 

(с другими детьми) по собственной инициативе? 

 

У РЕБЕНКА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА ЖИЗНИ 

ПРОВЕРЬТЕ! 

 

 Какие трудности испытывает он при пересказывании 

художественных произведений? 

 Насколько точно передает содержание прочитанных 

текстов, пользуется ли интонационными средствами 

выразительности, умеет ли самостоятельно составить 

рассказ по сюжетной картинке? 

 Может ли говорить тихо, шепотом, изменять темп 

речи? 

 Какие звуки произносит неверно, какими звуками 

заменяет те, которые не может произнести, например, звук 

[ш] заменяет на [с], а звук  [р] - звуком [ль]? 

 

 



У РЕБЕНКА ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ ПРОВЕРЬТЕ! 

 

 Всегда ли он точно по смыслу употребляет слова в своей речи, 

как часто пользуется помимо имен существительных, 

прилагательных и глаголов другими частями речи (наречиями, 

местоимениями), достаточно ли полно дает описание знакомых ему 

игрушек, предметов? 

 Может ли ребенок достаточно полно дать описание картинка, 

предмета? 

 Какие звуки произносит еще недостаточно отчетливо или 

неправильно? Достаточно ли внятно и правильно произносит слова и 

фразы? 

 Различает ли на слух близкие по звучанию или произношению 

звуки, например, [ш] и [ж], [л] и [р]? Как ребенок оценивает на слух 

громкость и скорость речевых высказываний в чужой речи? Как 

узнает определенные звуки в словах, как, например, выделяет из 

группы слов те, которые включают звуки [с] или [ш]? 

 Умеет ли пользоваться своим голосовым аппаратом: говорить 

достаточно громко в повседневном общении, говорить тихо или 

шепотом в необходимых ситуациях? Нет ли отклонений в темпе речи 

– торопливости или чрезмерно замедленной речи? 

 Умеет ли при пересказывании сказок, рассказов, при чтении 

стихов наизусть пользоваться интонационными средствами 

выразительности? 

У РЕБЕНКА 6-7 ГОДА ЖИЗНИ ПРОВЕРЬТЕ! 

 

 Насколько полно и точно он дает описание 

предметов, умеет ли по характерным признакам определить 

его, подобрать близкие по значению слова. Умеет ли 

ребенок пользоваться голосовым аппаратом (повышать и 

понижать силу голоса), ускорять и замедлять скорость 

своей речи в зависимости от содержания высказывания? 

 Умеет ли внятно и четко отвечать на вопросы 

взрослых, какими ответами чаще всего пользуется: 

краткими или развернутыми? 

 Может ли по картинке самостоятельно придумать 

начало и конец рассказа; самостоятельно составить рассказ, 

сказку, достаточно ли ясно, последовательно передает их 

содержание? 

 Какие допускает грамматические ошибки в речи – 

правильно ли согласовывает существительные с другими 

частями речи (в роде, числе, падеже), правильно ли 

употребляет предлоги, верно ли ставит ударение в словах? 

 Чистое ли у ребенка звукопроизношение? 

 


