
П ротокол логопедического обследования

Ребенок (Ф.И.)

.Щата рождения Группа .Д,ата обследования

Вид задания ответ

3вукопроизношение tc]_ Iз]_ tл]_ tP]_ tш]- tж]-
в словах:

сом косы ананас сито носилки

ваза зонт коза звезда земляника корзина

лампа блокнот лебедь дельфин блюдце

рак рыбка ворона самовар береза стрекоза

чайка черепаха качели свеча врач бычок

Формы ru о о l|
Щвета основные:

оттеночные:

!ифференцирует
Обобщения Кукла, медвежонок, мяч, машинка

Яблоко, ананас, банан, апельсин

Картофель, морковь, огурец, лук

Собака, кошка, корова, волк

Плаrц юбка, сарафан, шорты

Кресло, стол/ кровать, сryл

Автомобиль, катер/ автобус, трамвай

Игрушки

Фрукты

Овощи

Животные

Одежда

Мебель

Транспорт

i

4-й лишний Стол, сryл, груша, кровать -

Яблоко, огурец, слива/ вишня -

Собака, коза, белка, корова -

,Щругое:

Времена rода Показать на картинках:

Назвать по порядку:

Признаки

flни недели

Части сугок

зиму осень весну

Предлоги

мяч закатился стол; девочка достает мяч_ стола;



Один - много стол - столы

ведро -
огурец -

яйцо -
дерево -

окно -
карандаш

дом -
стул -
ухо -

уменьшительно-
ласкательные

формы
счществительных

чашка - чашечка

жук -
цветок -

яблоко -
ведро -

лист -

сryл -

кукла-

ухо -

Образование
прилагательных от
существительных

Варенье из яблок - яблочное

из слив -

сок из апельсинов -

тетрадь из бумаги -

шапка из меха -

из клубники -
из малины -
сок из винограда -
шар из резины -
ваза из стекла -

согласование
существительных с

числительными:

Один палец - два
Одно яблоко -два
Одна коtuка - две
Один цыпленок - два
Одно ведро - два

, пять

, пять

, пять

, пять

, пять

Слоrовая ýтрукryра Снеговик

темпераryра

сковорода
велосипед

мотоциклист

Воспитательница читает детям книгу,

Водоп роводчик чинит водопровод.

В аквариуме плавают золотые рыбки.

аквариум

самовар
электровоз
воспитательница

парикмахерская

Фонематический
слух

Крыша - крыса

Банька - банка

Бочка - почка

Лук - люк

та-да-та

да-та-та
ка-га-га

ба-па

Профессии

Подбор антонимов
{с б лет)

Большой -

Высокий -

Много -

Больной-

широкий
сладкий -

добрый -

.Щетеныши животных У коровы -

У кошки -

У свиньи -

у собаки -

у лошади -

ч овцы -

составление
рассказа по картине

или серии картин


