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ИРИНА НАИФОВНА 

 

Речевая готовность ребенка к школе – это набор базовых умений, формирующихся в период 

дошкольного детства, необходимый ребенку для усвоения школьной программы, а именно 

сформированность 5 сторон речи: 

1. звукопроизносительной стороны речи; 

2. фонематического слуха и восприятия; 

3. слоговой структуры 

4. лексического запаса; 

5. грамматического строя; 

6. связной речи в целом. 

Нижепредставленные задания помогут определить уровень речевой готовности вашего ребенка по 

всем пяти разделам. 

Отметим некоторые важные моменты: 

 убедитесь, что ребенок понял поставленную перед ним задачу («Что нужно сделать в 

упражнении? Как ты понял задание?»); 

 эмоционально поддерживайте ребенка во время выполнения заданий (хвалите, улыбайтесь) 

 записывайте самостоятельный ответ ребенка, а не результат подсказок взрослого; 

 в случае непонимания задания объясните на аналогичном речевом и наглядном материале; 

 при явных признаках утомления позвольте ребенку отдохнуть: лучше потратить на 

диагностику несколько дней, чем получить неточный результат. 

 данный опросник можно распечатать и непосредственно на листах делать отметки о 

качестве выполнения ребенком заданий либо выполнять задания с экрана монитора, а 

отметки делать на отдельном листе, внимательно нумеруя каждое задание.  

 

Подсчет баллов: 

После каждого задания в специальном поле выберете подходящий вариант (подчеркните нужную 

цифру). Например, 

правильный ответ - 2 балла  

допущены ошибки – 1 балл  

нет ответа - 0 баллов 

 

1. ЗВУКОПРОИЗНОСИТЕЛЬНАЯ СТОРОНА РЕЧИ 

Ребенку нужно произнести предложенные звуки, слоги, слова и предложения, а взрослому в 

пустой ячейке необходимо сделать отметку «+», если произношение правильное и «-», если 

неправильное (важно: отметьте, как искажает ребенок данный звук, на какой звук заменяет). 

 

Инструкция: «Повтори за мной». 

 

Свистящие звуки: 

1.1. Звук С. 

С-С-С-С-С-С  

сапоги, писать, унёс  

В саду стоит высокая сосна.  

 

1.2. Звук С’ (мягкий звук Сь) 

С'-С-С'-С'-С'-С'  

сети, гуси, боюсь  

Вася пасёт гусей.   

 

1.3. Звук З 

З-З-З-З-З-З  

Завод, мимоза, лоза   



Зоя ставит мимозу в вазу.  

 

1.4. Звук З’(мягкий звук Зь) 

З'-З'-З'-З'-З'-З'  

Зина, музей, гвоздика  

Зимой у Зины зябнет нос.  

 

1.5. Звук Ц 

Ц-Ц-Ц-Ц-Ц-Ц  

Цепь, акация, отец  

Заяц сидит под кустом акации.  

 

Шипящие звуки: 

1.6. Звук Ш 

Ш-Ш-Ш-Ш-Ш-Ш  

Шапка, каша, душ  

Маша, ешь пшённую кашу.  

 

1.7. Звук Ж 

Ж-Ж-Ж-Ж-Ж-Ж  

Жатва, пижама, ужин  

Жук жужжит на ветке жасмина.  

 

1.8. Звук Ч 

Ч-Ч-Ч-Ч-Ч-Ч  

Чай, ученик, ночь  

Танечка качается на качелях.  

 

1.9. Звук Щ 

Щ-Щ-Щ-Щ-Щ-Щ  

Щит, клещи, овощ  

Щенок щиплет щётку.  

 

1.10. Звук Р 

Р-Р-Р-Р-Р-Р  

Рак, куры, пар  

К нам во двор пробрался крот.  

 

1.11. Звук Р’ (мягкий звук Рь) 

Р'-Р'-Р'-Р'-Р'  

Рябина, ириска, сухарь  

Боря ремонтирует приёмник.  

 

1.12. Звук Л 

Л-Л-Л-Л-Л-Л  

Луна, холод, мел  

Мила мыла пол в классе.  

 

1.13. Звук Л’ (мягкий звук Ль) 

Л'-Л'-Л'-Л'-Л'-Л'  

Лена, салют, моль  

Люда поливает тюльпаны из лейки.  

 

Результат 1: 

правильный ответ (правильно произносит все звуки) - 3 балла  



допущены ошибки по 3 звукам – 2 балла 

допущены ошибки по 4 и более звукам – 1 балл 

нарушено произношение всех звуков - 0 баллов 

 

Вывод: 

Ребенок должен владеть правильным произношением всех звуков (свистящих, шипящих, соноров 

и т.д.). Даже если у ребенка все звуки поставлены,  рекомендуется перед школой проговаривать 

скороговорки, делать артикуляционные упражнения для улучшения четкости и выразительности 

речи. Если у дошкольника подготовительной группы имеются нарушения звукопроизношения, 

необходимо обратиться  к логопеду для их устранения. Как правило, немногочисленные 

нарушения (один, два звука) не влияют на школьную успеваемость. Однако могут привести к 

трудностям установления контакта со сверстниками, а также являться причиной формирования у 

ребенка чувства неполноценности (неуверенность в себе, отказ от публичных выступлений), стать 

препятствием при выборе будущей профессии. 

 

 

2. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ И ВОСПРИЯТИЕ 

 

2.1. ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ необходимо развивать у ребенка с самого рождения – это 

способность слышать и различать звуки родного языка.  

 

2.1.1. Повторение слоговых цепочек и слов. 

К 7 годам ребенок должен на слух различать и воспроизводить слоговые цепочки и слова, 

содержащие звуки близкие по акустико-артикуляционным признакам, а именно по твердости – 

мягкости, звонкости-глухости и акустически близкие, например, «са-за, коса-коза», «по-бо, почка 

– бочка», «мы-ми, мишка – мышка», «с-ш, миска-мишка» и т.д.  

 

Инструкция: «Повтори за мной». 

Направления 

обследования 

Лексический материал Ответы ребенка 

а) Повторение слогов 

с  оппозиционными 

звуками. 

Та-да-та 

Ва-фа-ва 

Ша-жа-ша 

Са-за-са 

Ча-тя-ча 

Са-ша-са 

За-жа-за 

Ра-ла-ла 

Ла-ва-ла 

Ся-ща-ся 

Ра-ря-ра 

Ла-ля-ла 

  

 

 б) Дифференциация 

слов-паронимов  

Точка-дочка 

Винт-финт 

Шар-жар 

Мять-мяч 

Сабля-цапля 

Чаша-чаща 

Сок-шок 

Зал-жал 

Рак-лак 

Рад-ряд 

  

 

 

Результат 2: 

правильный ответ - 3 балла  

допущены ошибки по 1 пункту: а) или б) – 2 балла 

допущены ошибки по двум пунктам – 0 баллов 



 

2.1.2. Выделение звука на слух из звукового, слогового ряда и ряда слов. 

Инструкция: «Хлопни в ладоши, если услышишь звук … (а, п, б)». Взрослый произносит ряд 

зуков/слогов/слов, ребенку необходимо хлопнуть в ладоши, если он услышит заданный звук. 

 

Задание Ответы ребенка 

Количество 

правильных 

хлопков 

Количество 

неправильных 

хлопков 

Количество 

пропущенных 

хлопков 

а) Поймай звук [а]: а, о, у, ы, а, и, а, ы, у 

 

   

б) Поймай звук [п]: па, ба, пы, по, бу, ап, збо 

 

   

в) Поймай звук [б]: бант, поле, будка, панама, 

банан, дом 

   

 

Результат 3: 

правильный ответ - 3 балла  

допущены ошибки по 1 пункту: а), б) или в) – 2 балла 

допущены ошибки по двум или всем трем пунктам – 0 баллов 

 

2.1.3. Различение правильно и неправильно произнесенных взрослым слов 

 

Инструкция: «Обведи картинку (либо нарисуй на отдельном листочке палочки) столько раз, 

сколько она будет названа правильно» (при произнесении взрослым искаженных слов 

необходимо соблюдать правильное ударение). 

 

Задание Ответы ребенка (какие слова ребенок 

расценил как правильные) 

Суска, шушка, сушка, фуфка, суфка, шуфка, 

сушка 

 

Йасладуська, раскйадушка, раскладуска, 

раскладушка, ласкрадушка, раскладушка 

 

  

 
 

 

Результат 4: 

правильный ответ - 3 балла  

допущена 1 ошибка – 2 балла 

допущено 2 и более ошибок – 0 баллов 

 

  



2.2. ФОНЕМАТИЧЕСКОЕ ВОСПРИЯТИЕ (фонематический анализ и синтез) 

Задание Ответы ребенка 

Какой первый звук в слове?  

Аня, Оля, аист, Ира, осы, утка 

 

Какой первый звук в слове?  

дым, щука, трава, кошка, воробей 

 

Какой последний звук в слове? 

дом, танк, камыш, ключ, муха, весло 

 

Где ты слышишь звук [р] в слове в начале, 

середине или в конце? 

Рука, пароль, комар 

 

Сколько звуков ты слышишь в слове? 

Бык, рот, мыло, шуба 

 

Назови все звуки по порядку в слове. 

Дом, дым, коты, торт 

 

Послушай ряд звуков и составь из них слово. 

[н], [о], [с] 

[п], [а], [р] 

 

Подели каждое слово на слоги, определи 

количество слогов: 

Лоб, рыба, мышь, палка, самолет, шоколад 

 

Переставь слова таким образом, чтобы 

получилось предложение: 

Первый, сентябрь, месяц, осенний. 

Ягоды, Марина, лесу, в, собирает. 

 

 

Результат 5: 

правильный ответ - 3 балла  

допущены ошибки по двум пунктам – 2 балла 

допущены ошибки по трем пунктам – 1 балла 

допущены ошибки по четырем и более пунктам – 0 баллов 

 

Вывод: 

В случае затруднений необходимо провести коррекционную работу по данному направлению, 

иначе даже при неразличении одного-двух звуков родного языка на письме у первоклассника 

будут встречаться специфические ошибки: замена букв сходных по акустико-артикуляционному 

признаку, пропуск мягкого знака, указывающего на мягкость согласного звука (т.е. ребенок как 

слышит так и пишет «зайка – сайка», «люк – лук», «яблоко - аблоко», «уголь - угол»).  

В случае множественных ошибок в фонематическом восприятии с первого класса могут 

наблюдаться следующие ошибки в письменной речи: 

‒ пропуск слов в предложении, слогов в словах, звуков в словах как на письме, так и при чтении; 

‒ перестановки слов в предложении, слогов в словах, букв в словах; 

‒ слитное написание слов в предложении, раздельное написание слов (при  ехал, само кат); 

‒ отсутствие разграничения предложений. 

В целях профилактики и совершенствования фонематического слуха и восприятия для родителей 

могут быть рекомендованы следующие методические пособия, содержащие разнообразный 

лексический материал, дидактические игры по данному направлению: И.С.Лопухина «Логопедия: 

упражнения для развития речи, стихи, скороговорки, игры, загадки, считалки», В.В.Коноваленко, 

С.В.Коноваленко «Парные звонкие – глухие согласные» (комплект тетрадей), Н.М.Миронова 

«Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной группы». 

 

3. СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА 

Инструкция: «Назови все, что изображено на картинке». 
В случае затруднения, ребенку предлагается повторить за взрослым слова: 

 

Задание Ответы ребенка 

Грузовик  



Светофор   

Велосипедист   

Мотоциклист  

Перекресток  

Автобусная остановка  

 

 
 

Результат 6: 

правильный ответ - 3 балла  

допущена одна ошибка – 2 балла 

допущены две и более ошибок – 0 баллов 

 

Вывод: нарушения слоговой структуры слова чреваты нарушением чтения и письма в школе. 

Рекомендуется обратиться к логопеду или заниматься дома самостоятельно по следующим 

пособиям: Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: система коррекционных упражнений 

для детей 5-7 лет. Практическое пособие для логопедов, воспитателей и родителей; Агранович 

З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой структуры слов. 

 

 

4. ЛЕКСИЧЕСКИЙ ЗАПАС 

4.1. Запас существительных, прилагательных и глаголов 

Инструкция:  

1) Назови каждую картинку, расскажи, к каким трем группам можно отнести каждый объект. 

2) Назови для каждого объекта характерные признаки и действия.  

3) Дополнительно подбери не менее 5 слов к каждой группе. 

Например, «Корова относится к домашним животным. Она рогатая, большая, ест траву и дает 

молоко. К домашним животным (помимо тех, кто есть на картинке) можно отнести козу, лошадь, 

овцу». 



 
 

Результат 7: 

правильный ответ (справился с тремя заданиями: назвал группу, признаки, действия и 5 

дополнительных слов) - 3 балла  

справился без ошибок с двумя заданиями – 2 балла 

справился без ошибок с одним заданием – 1 балл 

допущены ошибки по всем трем заданиям – 0 баллов 

 

4.2. Слова с противоположным значением 

Инструкция: «Послушай словосочетание и скажи наоборот» 

Задание Ответы ребенка 

Толстое дерево  

Тяжелая сумка  

Сильный зверь  

Высокая башня  

Жидкий суп  

Короткая лента  

Грязная посуда  

Острый нож  

Паук спускается  

Бабочка улетела  

Ежик подошел  

 

Результат 8: 

правильный ответ - 3 балла  

допущена одна ошибка – 2 балла 



допущены две ошибки – 1 балл 

допущены три и более ошибок – 0 баллов 

 

4.3. Значение слов. 

Инструкция: «Объясни, что означают данные слова» 

Задание Ответы ребенка 

Гроза  

Аквариум  

Винегрет  

Венок  

Корни  

Скворечник  

Тротуар  

 

Результат 9: 

правильный ответ - 3 балла  

допущена одна ошибка – 2 балла 

допущены две и более ошибок – 0 баллов 

 

Вывод: 

В случае бедности словарного запаса у ребенка отмечаются трудности при составлении рассказов, 

пересказов, в общении со сверстниками, а также в последствии при написании изложений и 

сочинений. При чтении ребенок также может испытывать сложности при понимании смысла 

прочитанного. В связи с этим в процессе дошкольного детства должна вестись активная работа по 

накоплению, обогащению, расширению и активизации словарного запаса. 

 

5. ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ 

5.1. Употребление падежных конструкций. 

Инструкция: «Рассмотри нижепредставленную картинку «На ферме» и ответь на вопросы. 

Отвечай полным предложением». Обратите внимание, использует ли ребенок предлоги у, о, за. 

Задание Ответы ребенка 

Кого любит Петя? (Например, Петя любит 

корову) 

 

Кому Петя дает корм?   

У кого есть рога? (вымя, копыта, пятачок, 

хвост) 

 

О ком Петя заботится?  

За кем Петя ухаживает?  

 



 
 

Результат 10: 

правильный ответ - 3 балла  

допущена одна ошибка – 1 балл 

допущены две и более ошибок – 0 баллов 

 

5.2. Навык словобразования.  

Инструкция: «Назови детеныша или птенца у следующих животных или птиц» (например, у 

волка волчонок) 

Задание Ответы ребенка 

У кошки  

У козы  

У кролика  

У зайца  

У лисы  

У утки  

У гуся  

 

Результат 11: 

правильный ответ - 3 балла  

допущена одна ошибка – 1 балл 

допущены две и более ошибок – 0 баллов 

 

5.3. Употребление существительных во множественном числе родительном падеже. 

Инструкция: «Скажи, чего много в лесу» (например, в лесу много пней) 

Ответы ребенка: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



 
 

Результат 12: 

правильный ответ - 3 балла  

допущена одна ошибка – 1 балл 

допущены две и более ошибок – 0 баллов 

 

Вывод: 

В случае несформированности грамматического строя речи у ребенка будут отмечаться ошибки 

как в устной речи, так и в письменной, а именно трудности при согласовании слов в предложении, 

построении предложений (пример ошибок, «красный ведро», «пять карандошов», «нет ножков», 

«дает корм петухи», «она пришел» и т.д.). С целью профилактики и совершенствования лексико-

грамматического строя речи родителям и специалистам ДОУ могут быть рекомендованы 

следующие методические пособия: Т.А.Ткаченко «Формирование лексико-грамматических 

представлений», Е.В.Новикова «Секреты предлогов и падежей».  



6. СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

6.1. Инструкция: «Закончи высказывание, объяснив названное событие» 

Задание Ответы ребенка 

Собака грозно зарычала, потому 

что 

 

У мальчика потекла кровь из 

пальца, потому что 

 

Машина резко затормозила, 

потому что 

 

Учительница засмеялась, потому 

что 

 

 

Результат 13:  

Закончил высказывание по всем четырем пунктам - 3 балла  

Закончил высказывание по трем пунктам – 2 балла 

Закончил высказывание по двум пунктам – 1 балл 

Закончил высказывание по одному пункту или не выполнил задание – 0 баллов 

 

6.2. Инструкция: «Расскажи, что случилось с догадливой белочкой». 

Ответ ребенка: _____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Результат 14: 

Составил предложения по всем трем сюжетным картинкам - 3 балла  

Пропустил в рассказе одну картинку – 2 балла 

Составил только одно предложение – 1 балл 

Ответил односложно, не составил полное предложение – 0 баллов 

 

Вывод:  

Уровень развития связной речи зависит от сформированности лексико-грамматического строя 

речи и мыслительных операций. Ребенок к первому классу должен уметь излагать свои мысли, 

делать умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи явлений и событий, уметь 



связно и последовательно формулировать основную мысль высказывания. Развитая связная речь 

– залог успешного обучения в школе по таким предметам как: русский язык, литература, 

окружающий мир, история и все остальные гуманитарные предметы.  

С целью профилактики и развития связной речи у дошкольников могут быть рекомендованы 

следующие методические пособие: Н.Е.Арбекова «Развиваем связную речь детей 6-7 лет с ОНР» 

(комплект из 3 тетрадей), Т.А.Ткаченко «Большая книга заданий и упражнений на развитие 

связной речи малыша», Н.Е.Ильякова «Серия сюжетных картин» (комплект из 4 тетрадей). 

 

  



Подведение итогов по речевой готовности ребенка к школе 

 

Подсчитайте баллы по всем заданиям, в соответствии с итоговым количеством баллов 

ознакомьтесь с результатами. 

Обратите внимание, что данный материал носит информативный и рекомендательный характер. 

Обследование, даже самое подробное, проводится не для «вынесения приговора», а для того, 

чтобы вскрыв все имеющиеся у ребенка проблемы, грамотно, системно и результативно их решать. 

 

Количество баллов Результат 

35-42 Высокий уровень речевой готовности к школе. Так держать!  

21-34 Средний уровень речевой готовности к школе. Рекомендуется по 

возможности обратиться к логопеду либо заниматься в домашних 

условиях: проговаривать чистоговорки, играть в речевые игры, читать 

книги самостоятельно или со взрослым, выполнять речевые задания 

по аналогии с данным тестом. 

0-20 Низкий уровень речевой готовности к школе. Необходима 

целенаправленная и систематическая работа по речевому развитию. 

Настоятельно рекомендуется обратиться к логопеду и усиленно 

заниматься в домашних условиях: выполнять артикуляционные 

упражнения, проговаривать чистоговорки, учить стихи, играть в 

речевые игры, читать книги самостоятельно или со взрослым, 

выполнять речевые задания по аналогии с данным тестом. 
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