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Понимание речи, или «смысловое восприятие речи», является необходимым условием 

общения. 

Понимание речи включает в себя:  

•    Восприятие фонем 

            •    Узнавание слов  

            •    Понимание значения слов  

            •    Понимание отношений между словами  

            •    Понимание фраз 

            •    Понимание смысла обращенной речи 

 

            Недостаточность понимания речи приводит к недоразвитию активной речи. Чем ниже 

уровень речевого развития, тем легче обследовать уровень импрессивной и экспрессивной речи. 

С другой стороны, чем выше уровень развития устной речи, тем больше понадобиться 

специальных приемов для выявления недостатков понимания речи. Прежде чем приступить к 

обследованию понимания речи, необходимо проверить состояние физического слуха ребенка, 

убедиться в его сохранности. 

Полноценное понимание слова обеспечивается сохранным фонематическим восприятием 

и прочными связями между звуковой оболочкой слова и зрительным образом, закрепленным за 

этой оболочкой.  

Выбор методов и методик для обследования понимания речи зависит от предполагаемого 

уровня речевого развития. Поскольку, если у ребенка активная самостоятельная речь и имеются 

лишь недостатки связной речи, произносительной стороны речи, то выявлять понимание у него 

инструкций, типа «помаши маме ручкой» - нецелесообразно, в то время как это совершенно 

необходимо при обследовании понимания речи у безречевых детей. 

 

Обследование понимания речи у безречевых детей 

1. В процессе беседы с родителями выясняется, какие словосочетания ребенок много раз 

слышал в быту. Логопед предлагает ребенку выполнить следующие действия: поцеловать маму, 

поиграй в ладушки, похлопать в ладоши, помахать ручкой. 

2. Выявление знания названий знакомых игрушек: покажи машинку, покажи зайку, 

возьми мишку, дай мне куклу, убери пирамидку. 

3. Выяснение знания названий предметов, которыми ребенок пользуется в быту: расческа, 

чашка, стул, мыло  и др. 

4. Выяснение знания ребенком названий частей тела. Может ли он показать на себе, на 

кукле, на логопеде. Может ли ребенок показать части тела на игрушечных животных: хвост, 

хобот. Логопед может выяснить, понимает ли ребенок, что у него нос, а у слона – хобот. 

5. Выяснение знания названий предметов, действий. Одновременно показывается не более 

4-5 картинок. Целесообразно демонстрировать ребенку картинки с частотными и 

низкочастотными словами: тарелка, молния, жук, стрекоза и т.д. 



6. Выяснить, знает ли ребенок предметы по их назначению: покажи, из чего ты пьешь 

молоко, а чем мама тебя расчесывает. 

7. Установление понимания принадлежности предметов: покажи, где моя кофта, а где 

твоя. Покажи, где мамин платок, а где мой. 

8. Обследование понимания предложений: Хлопни в ладоши; покажи, как причесываются. 

9. Обследование понимания серий предложений: поставь цветок на подоконник, а 

машинку отдай маме. 

Обследование понимания речи у детей с недоразвитием речи 

Содержание задания Используемый речевой и наглядный материал 

Обследование понимания номинативной стороны речи 

1. Показать называемые предметы Называются окружающие ребенка предметы 

2. Узнавание предметов по описанию: 

«Покажи, чем чистят зубы?» 

Ложка, очки, ключ, зубная щетка, гребешок 

3. Предъявление «конфликтных» 

картинок (слов с близким фонематическим 

звучанием). Ребенка просят показать 

ворону среди двух картинок 

Подбирают соответствующие картинки 

(например, ворона и ворота) 

4. Понимание действий, изображенных 

на картинках. Ребенок должен показать ту 

картинку, о которой говорит логопед 

Подбираются сюжетные картинки, 

изображающие действия: девочка ест, шьет, 

стирает, спит, читает и т. д. 

5. Понимание слов, обозначающих 

признаки: а) логопед предлагает сравнить 

предметные картинки и показать: где 

большой медведь, а где маленький; где 

длинный карандаш, а где короткий, тонкий 

– толстый (карандаш), узкая – широкая 

(лента), высокий – низкий (забор) б) игра 

«Пирамидка» Надень красное кольцо, 

желтое, синее, зеленое и т. д. в) покажи, где 

круглый стол, а где прямоугольный; где 

треугольный флажок, а где прямоугольный 

Подбирают соответствующие предметные 

картинки           Картинки с изображением 

соответствующих предметов 

6. Понимание пространственных 

наречий. Подними руки вверх, отведи в 

стороны, опусти вниз. Повернись вправо, 

влево, кругом 

 

Обследование понимания предложений 

1. Выполнение действий (2-3) в одной 

просьбе, предъявленной на слух в 

предложениях различной сложности 

Даются предложения: «Закрой, пожалуйста, 

дверь и включи свет в комнате» «Достань книгу из 

шкафа, положи ее на стол, а сам садись на стул» 

2. Понимание инверсионных 

конструкций типа: а) ребенок должен 

определить, что сделано раньше   б) 

прочитать предложение и ответить на 

вопрос: «Кто приехал?» 

Карточка с предложением: «Я умылся после 

того, как сделал зарядку»  

 

Петю встретил Миша. 

3. Выбрать из слов, приведенных в 

скобках, наиболее подходящее по смыслу. 

Карточка с предложением: «Утром к дому 

прилетела (стая, стайка, стадо) воробьев» 

4. Исправить предложение Карточки с предложением: «Коза принесла 

корм девочке» 

5. Понимание сравнительных Карточки с предложениями:  «Слон больше 



конструкций: Какое из двух предложений 

правильное? 

мухи» «Муха больше слона» 

6. Выбрать правильное предложение Карточки с предложениями: «Взошло солнце, 

потому что стало тепло. Стало тепло, потому что 

взошло солнце» 

7. Закончить предложение Карточка с незаконченным предложением: 

«Перелетные птицы улетают в теплые края, потому 

что…» 

Обследование понимания грамматических форм 

1. Понимание логико-грамматических 

отношений. Ребенка просят показать, где 

хозяйка собаки, где владелец мотоцикла 

Предъявляются картинки, изображающие 

женщину с собакой и собаку; мужчину с 

мотоциклом и мотоцикл 

2. Понимание отношений, выраженных 

предлогами, например: птичка сидит на 

клетке, под клеткой, около клетки, перед 

клеткой, за клеткой, в клетке (ребенок 

должен показать соответствующую 

картинку) 

Предъявляются специально подобранные 

сюжетные картинки 

3. Понимание падежных окончаний 

существительных. Предлагают показать: 

линейку ручкой, карандашом – ручку и 

карандашом - линейку 

Перед ребенком кладут ручку, линейку, 

карандаш 

4. Понимание формы единственного и 

множественного лица существительного. 

Ребенок должен показать, на какой 

картинке нарисован шар (шары) 

Подбираются предметные картинки, где 

изображен один предмет (шар, флажок) и много 

(шары, флажки) 

5. Понимание числа прилагательных. 

Показать, о какой картинке говорят: 

зеленый – (что?), зеленые - ? 

Предъявляются предметные картинки с 

изображением одного зеленого флажка и 

нескольких зеленых флажков 

6. Понимание рода прилагательных. 

Предлагается закончить фразу, указывая 

при этом на соответствующую картинку: 

«На картинке красное…», «На картинке 

красная…», «На картинке красный…» 

Подбираются предметные картинки (яблоко, 

шар, морковь) 

7. Понимание единственного и 

множественного числа глаголов. «Я буду 

говорить о картинке, а ты должен показать 

ее» («На скамейке сидит…», «На скамейке 

сидят…») 

Предлагаются две картинки, где одно и то же 

действие совершается то одним, то несколькими 

лицами 

8. Понимание мужского и женского 

рода глаголов прошедшего времени.  

Ребенку объясняется, что девочку и 

мальчика могут звать одинаково (Валя, 

Женя, Шура) Покажи, о ком я говорю: 

«Валя упала. Валя упал» 

Специально готовят картинки, где изображено 

одно и то же действие, выполняемое мальчиком и 

девочкой 

9. Понимание префиксальных 

изменений глагольных форм. Ребенок 

должен показать: где мальчик входит, а где 

выходит; где девочка наливает воду, а где 

выливает; какая дверь открыта, а какая 

закрыта; какая машина нагружена, а какая 

разгружена 

Подбираются сюжетные картинки, где 

изображены соответствующие действия 



10. Понимание глаголов совершенного 

и несовершенного вида Ребенку 

предлагается показать, где девочка моет 

руки, а где вымыла (снимает – снял; льет – 

разлил) 

Выдают пары картинок, где изображены 

действия совершенные и совершаемые (моет – 

вымыл, стирает – выстирала) 

11. Понимание залоговых отношений 

Покажи, где мальчик одевается сам, а где 

мальчика одевает мама (где девочка 

причесывается, а где девочку причесывают) 

Предлагают две картинки, на которых 

изображено действие, совершаемое самим 

ребенком (мальчиком, девочкой), и где ребенку 

оказывают помощь в выполнении этого действия 

 

Выделяют несколько уровней понимания речи [Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., 

Филичева Т.Б.]: 

•  Нулевой: ребенок не воспринимает речи окружающих, иногда реагируют на свое 

имя, реже на интонации запрещения или поощрения. На этом уровне понимания речи могут 

находиться дети с сенсорной алалией в тяжелой степени.  

•  Ситуативный: ребенок понимает просьбы, связанные с обиходным предметным 

миром. Знает имена близких и названия своих игрушек, может показать части тела у себя, у 

родителей, у куклы, но не различает по словесной просьбе изображений предметов (при 

сохранном физическом зрении), игрушек, хорошо знакомых ему в быту.  

•  Номинативный: хорошо ориентируется в названии предметов, изображенных на 

отдельных картинках, но с трудом ориентируется в названиях действий, изображенных на 

сюжетных картинках. При этом не понимает вопросов косвенных падежей (чем? кому?).  

•  Предикативный: знает много названий действий, легко ориентируется в вопросах 

косвенных падежей, поставленных к объектам действий, изображенных на сюжетных 

картинках, различает значения нескольких первообразных предлогов (положи на стол, в 

стол, около стола, под стол). Не различает грамматических форм слов.  

•  Расчлененный: различает изменения значений, вносимых отдельными частями 

слова – флексиями, приставками, суффиксами.  

Также в графе понимание речи уточняется, не увеличен ли латентный период. По 

словарю латентный период (от лат. – latens – скрытый) — время между началом действия 

раздражителя и возникновением ответной реакции. Т.е, ребенок может долго не отвечать, 

делать частые паузы, из-за этого  время, планируемое на обследование понимания речи 

может быть увеличено. Отмечаем в этой же графе, если ребенок переспрашивает, и какой 

язык для ребенка является родным. 

 

 

     Связная речь – это развернутое, законченное, композиционно и грамматически 

оформленное, смысловое и эмоциональное высказывание, состоящее из ряда логически 

связанных предложений.  

Существует большое количество методик выявления уровня и особенностей связной 

речи дошкольников с общим недоразвитием речи. Обследованием связной речи детей 

занимались Л.Е Ефименко, Е.Б. Струнина, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичева, Е.М. Мастюкова, 

Н.С. Жукова, В.П. Глухов, О.Б. Иншакова и многие другие.  

 

Методики разных авторов имеют схожую структуру, которая включает в себя: 

•  составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти); 

• составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке; 

• составление повествовательного рассказа по впечатлению; 

• составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке; 



• составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок; 

•  пересказ текста (знакомой сказки или короткого рассказа незнакомой сказки).  

 

Задания должны даваться в коммуникативно значимой для ребенка форме. 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера и 

являлось либо составной частью беседы, либо было представлено в виде игры. Темой 

рассказа должны стать эмоционально значимый для ребенка объект или событие. Так, 

описательный рассказ может быть посвящен описанию домашнего животного, если таковое 

имеется у ребенка дома, или любимой игрушке, а повествовательный текст – проведенному 

дню в детском саду, или поездке в выходные дни. Инструкции предъявляются 

заинтересованным тоном голоса и могут быть сформулированы следующим образом: 

«Расскажи мне, пожалуйста…», «А как ты провел выходные дни? Интересно, ты  хорошо 

запомнил, где вы были в воскресенье?», «Рассмотри внимательно картинку и придумай 

рассказ. Что было сначала, что случилось потом, чем все закончится. А теперь расскажи. 

Мне интересно, какой рассказ ты придумал!», «Вот тебе две картинки на выбор. Выбери себе 

одну, но мне не показывай, какую ты выбрал. А теперь по этой картинке составь рассказ, а я 

попробую догадаться, по какой» и др. 

Естественно, что ребенку не надо предъявлять все виды заданий. Если ребенок 

составляет развернутые рассказы без наглядных опор, это свидетельствует о достаточном 

уровне сформированности связной речи. Если он затрудняется, то мы определяем, насколько 

развернутыми должны быть внешние опоры, чтобы ребенок мог составить рассказ. 

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям: 

  Стимуляция активности (ребенку требуется, чтобы его все время подгоняли, «это 

всё?», «что было дальше?», «рассказывай чуть-чуть побыстрее» и проч.) 

  Наводящие вопросы (Что еще нарисовано на картинке? Расскажи теперь о … Куда вы 

пошли после того, как пообедали? и т.п.) 

  Организующая помощь (Что было сначала, а что потом? Ты мне описываешь свою 

кошку или соседей? Не надо вспоминать, что было прошлым летом, расскажи о том, куда вы 

ездили в этом году? И др.) 

 

В графе «Связная речь» указывают выявленный уровень сформированности речевого 

высказывания. 

Условные обозначения: 

• ЗРР, ОНР (I уровень речевого развития) - не сформирована (н/сф); однословные 

предложения; предложения из аморфных слов-корней. 

• ОНР (II уровень речевого развития) - зачатки фразы; упрощение структуры фразы; 

структурно нарушенная фраза; смысловая неточность / смысловая неадекватность.  

• ОНР (III, IV уровень речевого развития) – простая развернутая фраза, 

синтаксические нарушения (нарушение порядка слов, пропуски членов предложения). 

• ФФН – недостаточно сформированная / сформированная связная речь.  

 

 


