
Речевая карта  
(по альбому Иншаковой О.Б.) 

 1.ФИО ребёнка ____________________________________________________ 

2.Дата рождения ___________________________________________________ 

3.Домашний адрес, телефон _________________________________________ 

4.Дата заполнения _________________________________________________ 

5. Речевой анамнез: гуление, лепет, первые слова, фраза__________________ 

__________________________________________________________________ 

6.Раннее развитие: патология беременности, патология родовой 

деятельности,  асфиксии, травмы, перенесённые  заболевания_____________ 

__________________________________________________________________ 

          7.  Состояние зрения ________________________________________________ 

8.  Состояние слуха _________________________________________________ 

9.  Заключение невролога____________________________________________ 

10.  Состояние общей моторики (походка, прыжки, координация) 

__________________________________________________________________ 

11. Мелкая моторика рук (ведущая рука) _______________________________   

12. Речевая моторика:  

 а) сила _______________________ 

           б) точность ____________________ 

           в) объем ______________________ 

           г) переключаемость _____________ 

          д) тремор ______________________ 

            е) девиация ____________________ 

      ё) синкинезии __________________ 

  ж) гиперкинезы _________________ 

      з) удержание артикуляц. позы _____ 

      и) тонус (паретич., спастич. язык) __ 

      13. Мимика(асимметрия лица, сглаженность носогубных складок, выразительность)  

_________________________________________________________________________       

      14. Дыхание (тип, объем, ритм, продолжительность речевого выдоха)  

_________________________________________________________________________ 

           15.Голос (громкость, назализация) ________________________________________ 

           16.Просодика (интонационная выразительность) ____________________________ 

           17.Саливация (слюнотечение после «лакания») _____________________________ 

           18.Состояние артикуляционного аппарата:                         

      а) губы __________________ 

                         б) зубы ___________________ 

                         в) язык ___________________ 

                         г) твердое нёбо_____________  

               д) мягкое нёбо ________________ 

               е) подъязычная связка _________ 

               ё) прикус ____________________

19. Звукопроизношение 

 а-э ы-и о-у п,б в,ф д,т н, м к,г,х с,з,ц ш,ж ч,щ л,ль р,рь j 

Отсут.               

Замена               

Искажен.               

В слогах               

В слове               

Во фразе               



 20.Фонематическое восприятие  

      1). Выделение гласного в потоке гласных___________________________ 

      2). Повторение звукокомплексов: АУИ,АУИО,АОУИ_________________ 

      3). Повторение слоговых рядов: па-па,па-ба,ба-па-па,па-та-ка,па-па-та___ 

      4). Повторение оппозиционных слогов: па-ба, та-да-та_________________ 

      5). Повторение слов, близких по звучанию:__________________________ 

     кот-кит-ток,  ветка-клетка-плётка, том-дом-ком, пух-мех-мох, бок-бак-бык 

      6). Выделение ударного гласного в начале слова (утка)________________ 

      7). Придумывание слов на заданный звук____________________________ 

      8). Выделение последнего согласного из слов (нос)____________________    

 21. Состояние речевого развития 

-  Словарь_________________________________________________________ 

 
словарь сущ-х обобщения глагол.словарь словарь прил-х антонимы 

 

 

    

 – Слоговая структура слов___________________________________________ 

 
Нарушение количества слогов: 

-Сокращение (пропуск) слога; 

-Опускание слогообраз. гласной; 

-Вставка гласн. в стечения соглас. 

Нарушения 

последов-ти 

слогов: 

(перестановки) 

Искажение структуры слога: 

-сокращ. стечения согл. 

-вставки согл 

-антиципации, 

 -контаминации 

 -уподобления 

 

 

   

– Грамматический строй речи_________________________________________ 

 
И.п.мн.ч Косв.п.ед.ч Р.п.мн.ч предлоги числ+сущ прил+сущ ум.ласк.суф отн.прил прист.гл 

 

 

        

 – Фраза________________________________________________________ 

 – Связная речь__________________________________________________ 

 
пересказ составление рассказа по 

сюжетн.карт. 

составл.рассказа по серии 

сюжетных картинок 

 

 

  

22. Речевое заключение      ___________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

23. Перспективный план работы_______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  24. Динамика речевого развития 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


