
 Речевая карта 

ФИ ребенка________________________________________________________ 

Мать______________________________________________________________ 

Отец______________________________________________________________ 

 

История развития ребенка 

1.Какая беременность по счету?_______________________________________ 

2.Какие по счету роды?______________________________________________ 

3.Течение беременности (ранний токсикоз, поздний токсикоз, травмы, 

хронические или инфекционные заболевания, гипо или гипертония, без 

патологии)_________________________________________________________ 

4.Возраст матери к моменту родов_____________________________________ 

5. Течение родов (быстрые, затяжные, преждевременные, обезвоженные, 

родовая травма, асфиксия плода, стимуляция, резус-конфликт)____________ 

_________________________________________________________________ 

6. Вес, рост при рождении____________________________________________ 

7. Раннее физическое развитие (вовремя ли начал держать голову, сидеть, 

ходить, отставание в физическом развитии)___________________________ 

________________________________________________________________ 

8.Заболевание ребенка (травмы, ушибы головного мозга, частые ОРЗ, 

хронические заболевания)_________________________________________ 

9. Раннее речевое развитие (когда появилось гуление, лепет, первые слова, 

понятные фразы)_________________________________________________ 

10.Как долго ребенок находился на естественном вскармливании___________ 

________________________________________________________________ 

11.Было ли прерывание речевого развития (в каком возрасте, причины, 

длительность)____________________________________________________ 

12.Если нарушения речи у членов семьи? (какие?)_______________________ 



__________________________________________________________________ 

13. Состояние общей моторики ______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

14. Состояние мелкой моторики______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

15.  Состояние артикуляционного аппарата (строение и подвижность)_____ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

16.  Состояние просодики: 

Голос (тихий, крикливый, сиплый, немодулированный, назализированный, 

слабый, звонкий, модулированный)___________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Темп речи (быстрый, ускоренный, замедленный, спокойный, умеренный, 

равномерный)_____________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Мелодико-интонационная окраска (выразительная, маловыразительная, 

монотонная)______________________________________________________ 

Дыхание (прерывистое, верхнее, грудное, поверхностное, спокойное)______ 

_________________________________________________________________ 

Выдох (продолжительный, плавный, укороченный, слабый, сильный, 

короткий)_________________________________________________________ 

 

17.  Звукопроизношение: 

18.  3 года 

(2мл.гр.) 

4года (ср.гр.) 5 лет (ст.гр.) 6 лет (подг.гр.) 
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Условные обозначения: «-« звук отсутствует, «+»звук поставлен, «м/з» 

межзубное произношение, «п/з» призубное, «г/з» губно – зубное, «г/г» 

губно – губное, «бок.» боковое, «нос.»носовое, «вел.»велярное, 

«ув.»увелярное, «оу»одноударное, «п/с»полусмягченное, 

«пр»приближенное. При замене другим звуком записывается 

соответствующий звук. 

 

18. Состояние фонематического восприятия___________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



19.Состояние словаря (понимание обращенной речи, соответствует ли 

возрасту пассивный  и активный словарный запас, нет точного значения слов, 

мало употребляется прилагательные, местоимения и т.д.)________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

20. Грамматический строй речи (владение функцией словоизменения, 

словообразования, наличие аграмматизмов)_______________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

21.Связная речь (какие фразы использует, характер рассказа, наличие 

языковых и выразительных средств)______________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

22. Симптоманика заикания_________________________________________ 

 

23.Заключение логопеда ____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

24. Дата обследования_______________________________________________ 

25. Результаты исправления речи к моменту выпуска_____________________ 

________________________________________________________________ 

26. Дата выпуска____________________________________________________ 

 

 


