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Речь – сложная психическая функция, которая опосредует другие 

психические процессы, оказывает влияние на их формирование и развитие, 

регулирует поведение человека, формирует его личность. Изучение уровня 

овладения детьми родным языком позволяет получить данные не только об 

их речевых способностях, но и о психическом развитии в целом. 

Исследования в области диагностики речевого развития дошкольников 

ведутся по двум направлениям:  

1. Диагностика речевого развития при изучении интеллектуальной 

деятельности ребенка как одного из показателей его умственного развития.  

2. Исследование собственно речи во всех аспектах (фонетический, 

лексический, грамматический, семантический). В исследованиях первого 

направления диагностика проводится только по тем функциям, которые 

непосредственно указывают на уровень интеллектуального развития.  

Для проведения диагностического обследования младших дошкольников и 

выявления их уровня речевого развития необходим иллюстративный 

материал: тематические предметные и сюжетные картинки. Детей 

необходимо заинтересовать, а потому все задания предлагаются в игровой 

форме. 

Дошкольники должны ориентироваться в следующих лексических темах: 

«Времена года», «Игрушки», «Овощи и фрукты», «Одежда и обувь», 

«Посуда», «Мебель», «Предметы личной гигиены», «Домашние и дикие 

животные», «Транспорт», «Насекомые», «Человек. Части тела». 

Для закрепления имён существительных можно предложить варианты 

заданий. 

 Вариант. 1. В таблице разные предметные картинки взрослый показывает 

любое изображение, а ребёнок должен сказать, что это. 

 Вариант 2. Взрослый называет предмет, а ребёнок должен найти его 

изображение. 

 Вариант 3. Взрослый предлагает выбрать все картинке по заданной тематике. 

Например, «Покажи игрушки». «Собери овощи». «Где домашние 

животные?». 

Использование глаголов в речи можно проверить, предложив дошкольнику 

этого возраста сюжетные картинки, с изображением трудовых действий, 

способов передвижения, эмоциональных состояний людей. Ребенку следует 

задать  конкретные вопросы. Например, «Как бежит девочка на картинке?» 

(Быстро), «Как летит самолет?» (Высоко) и т.д. 



Можно предложить игру «Кто как кричит?» — воспитатель спрашивает «Как 

поёт петух? Утка? Воробей? Кошка? и т.д. 

Прилагательные. Воспитатель показывает или изображение, или какой-то 

предмет и просит определить его цвет, размер, какой на вкус. Например, 

лимон (жёлтый, кислый). 

Для дошкольников 3 лет предложить игру «Скажи наоборот».  Педагог 

начинает фразу, а ребёнок заканчивает: 

 Слон большой, а мышь …. (маленькая). 

 У мамы волосы длинные, а у папы …. (короткие). 

 Волк смелый, а заяц … (трусливый). 

Для проверки наречий (высоко-низко, далеко-близко, тепло-холодно) также 

понадобятся сюжетные картинки. 

Звуковая культура речи 

Это чёткое произношение всех звуков. Ошибки взрослый может услышать в 

повседневной речи дошкольников. Также можно попросить ребёнка 

повторить за родителем слова для проверки какого-то конкретного звука, 

например, твёрдый и мягкий звук «м» — мышь, мяч, Маша, мишка. 

Связная речь 

К концу 3 года жизни дети должны уметь: 

 внятно выражать свою мысль; 

 рассказывать знакомую сказку, событие из своей жизни (Как провёл 

выходные? Что понравилось в цирке? и т.п.; 

 составлять небольшой описательный рассказ об игрушке с помощью 

наводящих вопросов педагога и по сюжетной картинке «Кукла обедает», 

«Мальчик играет в игрушки». 

Для изучения коммуникативных умений детей проводятся наблюдения за их 

свободным общением. В процессе наблюдения обращается внимание на 

характер общения, инициативность, умение вступать в диалог, поддерживать 

и вести его последовательно, слушать собеседника, понимать его, ясно 

выражать мысли.  

Наиболее трудными в диагностике являются анализ, интерпретация и оценка 

результатов. К сожалению, в литературе не всегда даются способы обработки 



результатов тестирования, что не позволяет широко использовать 

диагностические методики. Современными принципами организации и 

проведения диагностики развития речи дошкольников в детском саду 

выступают:  

• Комплексность и системность: - изучение разных сторон речи в единстве и 

взаимосвязях; - рассмотрение речи в единстве с познанием и общением 

ребенка.  

• Единство задач диагностики и критериев анализа результатов с позиций 

речевых новообразований для данного периода развития речи. 

 

 

 

 


