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Диагностика речевого развития детей от 1 года до 3 лет 

 

 

 

 

 
 

Возраст Диагностика Игры и занятия 

Понимание речи Активная речь 

1г  

3мес 

Запас понимаемых слов быстро 

растет. 

Предметы: 

1. Игрушки: часы, машина, мя-

чик, собака. 

2. Одежда. 

3. Ориентировка в окружающем 

Лепет, облегченные слова в 

обычной ситуации, двига-

тельной активности 

1. «Чудесный мешочек» 

(предметы с называни-

ем). 

2. Отдельные картинки 

1г 

6мес. 

Обобщает отдельные однород-

ные предметы в понимаемой ре-

чи (в конфликтной ситуации) 

Предметы: 

1.Кошка белая, черная, малень-

кая. 

2. Ложка игрушечная, десертная, 

совок 

Пользуется словом в момент 

сильной заинтересованно-

сти. Ответы на вопрос «Кто 

это?». Слово облегченное и 

правильное. 

Материал: кукла, зайчик, 

машина, котенок 

1.Экскурсии в помеще-

нии. 

2. Игры со звуками. 

3. Игры с пальчиками. 

4. Показ предметов в 

действии. 

5. Обобщения в картин-

ках. 

1г 9мес 

Понимает изображение неслож-

ных сюжетов в картинке. Отве-

чает на вопрос «Где?». 

1. Мальчик кормит собаку. 

2. Мама купает малыша. 

3. Дети обедают 

Обозначает свои действия 

словом, применяя двухслов-

ные предложения (в естест-

венной ситуации, игре, об-

щении) 

1.Сюжетные показы. 

2. Картинки в действии, 

несложные 

3. Выполнение поруче-

ний (найди, принеси, 

поставь) 

4. Рассказы без показа. 

5. Проговаривание чет-

веростиший. 2 года 

Понимает короткий рассказ без 

показа о событиях, бывших в 

опыте ребенка 

При общении со взрослыми 

пользуется трехсловными 

предложениями в естествен-

ной ситуации 

2г 

6мес. 
_ 

Грамматика Вопросы 1.Теневой кукольный 

театр. 

2. Экскурсии,  наблюде-

ния. 

3. Рассказы без показа, 

сказки 

4. Рассказы по картинке. 

5. Дидактические игры. 

Лото «Малышам», «Ко-

му что нужно?» 

В речи ис-

пользует мно-

гословные (из 

2-4слов)   

предложения 

в естествен-

ной ситуации 

Где? 

Куда? 

3г. _ 

В речи ребен-

ка появляют-

ся придаточ-

ные предло-

жения 

Почему? 

Когда? 



Карта речевого развития детей  раннего возраста 

(Из карт нервно-психического развития детей второго года жизни) 

 
  

 

Возраст 

Речь  

Пассивная Активная 

1 г. 3 м    

1 г. 6 м.   

1 г. 9 м.    

2 года   

 

 
Карта речевого развития детей  

(Из карт нервно-психического развития детей третьего года жизни) 
 

 

Возраст Речь активная 

Грамматика вопросы 

2 года 

6 месяцев 

  

3 года 

 

  

 

 

Диагностика речевого развития детей  раннего возраста  

на примере использования конструктора  Лего – Дупло 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Методы: игровая ситуация (постройка дорожки и домика для животных) 

Материал:  лего конструктор Дупло (в наборе детали животных: коровки, свинки, 

курочки, уточки). 

Форма проведения: индивидуальная. 

Во время игровой ситуации воспитатель задает ребенку вопросы 

Ребенок отвечает на вопросы: - Кто в гости пришел?   

- Какого цвета дорожка?  

- Как коровка мычит?  

- Что ты строишь для коровки? 


