
Редактирование диагностического комплекта по состоянию речевой готовности 

выпускников подготовительных логопедических групп. 

Изменения в бланке фиксации (протоколе) результатов речевого развития выпускника 

логопедической группы.  

 I компонент речевого развития «Связная речь» 

В 1-ом показателе «Целостность и связность пересказа»  

задание №1  «Пересказ прослушанного текста»  и  инструкция  к нему  остаются 

прежними. 

Во 2-ом  показателе «Целостность и связность рассказа»  

в задании № 2 «Составление рассказа по серии сюжетных картинок» произошли 

изменения: серия сюжетных картинок «Случай в лесу» (5 позиций) заменена  на 

серию сюжетных картинок Н.Радлова «Неудачник-мышелов» (7 позиций).  

Инструкция: «Посмотри на эти картинки, разложи их по порядку и составь рассказ» 

(остаётся прежней). 

 II компонент речевого развития  «Грамматический строй речи» 

В 1-ом показателе «Выбор нужной грамматической формы»  

задание №1  «Изменение имён существительных ед.ч. и мн.ч. по падежам»  и 
инструкция остаются прежними. 

В задании № 2   «Употребление предлогов в речи» (на, в, под, из-за, из-под, между)  

заменена картинка с белками в лесу на картинку с котами  из «Альбома для 

логопеда» О.Б.Иншаковой.  

Инструкция: «Посмотри на картинку и ответь на мои вопросы» остаётся прежней. 

Изменились вопросы: 

1) Было – где сидит белка? (на ветке) 

      Стало – где стоит кот? (на крыше) 

2) Было – куда спряталась белка? (в дупло) 

Стало – где сидит кот? (в доме /  в трубе) 

3) Было – где спряталась белка? (под кустом) 

Стало – куда спрятался кот? (под крыльцо) 

4) Было - откуда выглядывает белка? (из-за дерева) 

Стало – откуда выглядывает кот? (из-за дома) 

5) Было – откуда смотрит белка? (из-под куста) 

Стало  – откуда смотрит кот? (из-под крыльца) 

6) Было – где находится белка? (между деревьями) 

Стало – где находится кот? (между котом, идущем с букетом, и котом, сидящим 

под крыльцом / между серым котом и белым). 

Во 2-ом показателе  «Образование слова»  

в   задании № 3  «Использование в речи приставочных глаголов»  (по картинкам) 

инструкция: «Посмотри на картинки, назови кто, что делает» остаётся прежней.  

Используются  глаголы: 

 наливает – выливает (картинка прежняя) 

 влетает-вылетает (картинка прежняя), но приемлем ответ: влетает/залетает 
– вылетает 

 входит - выходит (картинка прежняя) 

 заезжает – выезжает (меняем прежние картинки  на новые  картинки   от 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной) 

 убегает – перебегает (картинка  прежняя), но приемлем ответ: убегает – 
перебегает/переходит 

 улетает – подлетает (картинка прежняя). 
 



Задание № 4 Образование имён прилагательных от имён существительных и 

инструкции к нему остаются прежними. 

В 3-м показателе «Построение предложения» произошли изменения. 

В задании № 5  «Составление простых и сложных предложений по сюжетным 

картинкам».  Инструкция: «Придумай предложение по картинке из большого 

количества слов» остаётся прежней. 

Но поменялась картинка с девочкой, которая рисует.  

Картинка, где мальчик делает зарядку и картинка, где мальчик поливает цветы 

остаются прежними. 

Инструкция: « Придумай предложение по картинке так, чтобы в нём было 

короткое слово» остаётся прежней. 

- а (остаётся без изменения) 

- потому что (без изменения) 

- когда (меняется картинка: вместо картинки, где мальчик с девочкой моют руки и 

один стол на картинку, где дети и два стола). 

Задание № 6  «Составление предложений из слов в начальной форме» и 

инструкция: «Составь из слов предложение» остаются прежними. 

В 4-м показателе «Установление причинно-следственных отношений» 
изменений нет.  

Задание № 7  «Исправление ошибки. Ответы на вопросы»  и инструкции 

остаются без изменений. 

 III компонент речевого развития «Словарь». 

В 1-ом показателе «Актуализация слов, близких по семантическим признакам и 

выбор обобщающего слова» изменений нет. 

Задание № 1 «Речевые классификации»  и  инструкция: «Продолжи ряд…» остаются 

прежними. 

Во 2-ом показателе «Определение понятий» изменений нет. 

Задание № 2 «Толкование слов» и инструкция: «Я скажу слово…» остаются прежними. 

В 3-м показателе «Оперирование противоположными и близкими по значению 

словами» изменений нет.  

Задание № 3 «Подбор антонимов» и инструкция: «Я назову тебе слов, а ты скажи 

наоборот» остаются прежними. 

Задание № 4 «Подбор синонимов» и инструкции: «Я произнесу несколько слов…», 

«Назови похожим словом»  остаются прежними. 

 IV компонент речевого развития «Фонематические процессы» 

В 1-ом показателе «Дифференциация звуков на слух» изменений нет. 

Задание № 1 «Выделение слов с заданными звуками» и инструкция: «Я произнесу 

предложение, а ты внимательно послушай и назови слова с заданными звуками…» 

остаются прежними. 

Во 2-ом показателе «Синтез слов на слух» изменений нет. 

Задание № 2 «Составление слов по звукам» и инструкции: «Скажи, какое слово 

получится. Я произнесу…» и «Скажи, какое слово получится. Сначала я скажу звук.., 

потом звук.., затем звук..» остаются прежними. 

В 3-м показателе «Определение количества и последовательности звуков в слове» 

изменений нет. 

Задание № 3 «Определение количества и последовательности звуков в слове» и 

инструкция: «Произнеси звуки по-порядку. Определи их количество» остаются 

прежними. 

 Vкомпонент речевого развития «Слоговая структура слова». 
В показателе «Произношение слов различной слоговой структуры» изменений нет. 

Задание «Произнесение слов» и инструкция «Послушай внимательно и повтори за мной 

слова» остаются прежними. 



 VI компонент речевого развития «Звукопроизношение». 

В показателе «Произношение звуков» изменений нет. 

Задание «Называние картинок» и инструкция: «Назови картинки» остаются прежними. 

 

 

 

 

 


