
Introduction for EAL Parents about Language Checkers CP - RUSSIAN 

Программа  языковых опросников. Информация 
для родителей. 

 
Мы хотели бы попросить Вас заполнить языковой опросник, внеся в него 
сведения, касающиеся языкового развития Вашего ребенка. Заполнение 
языковых опросников поможет Вам понять комплексные показатели, 
разработанные для оценки развития детей разного возраста и 
различных уровней подготовки; а также дальнейшие задачи работы в 
данном направлении.     
 
Языковые опросники были разработаны для нескольких возрастных 
групп; некоторые возрастные группы представлены сразу в нескольких 
опросниках – это связано с тем, что процесс развития у детей может 
прходить с разной интенсивностью.   
 
Языковые опросники составлены в формате простых вопросов с 
вариантами ответа «да/нет» в соответствующей графе. Опросники 
состоят из четырех частей, каждая из которых представляет ключевую 
область в языковом развитии.  
 
Просьба внести в языковой опросник сведения о языковом развитии 
Вашего ребенка, относящиеся к его(ее) родному языку. 
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Опросник/памятка: языковое развитие детей  в 
возрасте 0-11 месяцев 
Насколько полноценно развивается мой ребенок в возрасте  
0-11 месяцев? 

Слуховое восприятие и внимание Да Нет 
1 Мой ребенок поворачивается и смотрит в 

направлении различных услышанных звуков: лай 
собаки, звон погремушки, мой голос.  

  

2 Мой ребенок реагирует на человеческие голоса 
поблизости. 

  

3 Мой ребенок приходит в возбуждение или 
успокаивается при звуках речи, например: когда 
слышит, как я обращаюсь к нему, подходя к его 
кроватке. 

  

4 Внимание моего ребенка переключается на 
различные объекты легко и быстро, например: с 
мобильного телефона - на кошку, на погремушку. 

  

Понимание   
1 

(12 
мсцв) 

Мой ребенок замирает и оглядывается при 
произнесении его имени 

  

Говорение   
 1 
(11 
мсцв) 

Мой ребенок производит лепечущие звуки при 
«обращении» ко мне, например: ‘бабаба/bababa’, 
‘нононо/ nonono’, ‘гого/ gogo’. 

  

Общение в социальной обстановке   
1 Мой ребенок разглядывает лица и копирует 

выражения, наблюдаемые им у окружающих людей, 
как то: высовывает язык, улыбается. 

  

2 Мой ребенок концентрирует свое внимание на 
лицах окружающих людей и игровом 
взаимодействии с ними.  

 
 

 

3 
(12 

мсцв) 

Мой ребенок совершает телодвижения, издает 
звуки и изменяет выражение лица для привлечения 
и поддержания внимания к себе с стороны 
окружающих, например: машет руками и «агукает». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата заполнения:     Возраст (в месяцах): 
Посетил(а)  занятие:     Месторасположение:   
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Знаете ли Вы? 
� Ваш ребенок может начать произносить различные звуки в виде 

лепета, например: ‘дададад/dadadad’, ‘бабаба/bababa’ 
� Ваш ребенок может демонстрировать удовольствие при издаваемых 

различных по громкости, ритму и тональности звуках, например: 
звуки напеваемой песни 

� Постоянное речевое обращение к Вашему ребенку положительно и 
эффективно повлияет на развитие у него навыков общения.      

Ваша патронажная медсестра или специалисты Центра развития ребенка  
могут предоставить Вам дальнейшую информацию о процессе речевого 
развития у Вашего ребенка, а также ответят на имеющиеся у Вас вопросы. 
 

 
 

Обсуждение: 
• Регистрация 
• Обсуждение целей и постановка задач работы групп 
• Обсуждение целей и постановка задач работы 

SALTA(логотерапевта) 
• Брошюры о языковом развитии 
• Советы по обучению в домашней обстановке 
• Вопросы со стороны родителей 
• Дополнительная информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполнитель: 
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Опросник/памятка: языковое развитие детей  в 
возрасте 8-20 месяцев 
 Насколько полноценно развивается мой ребенок в возрасте  

8-20 месяцев? 
Слуховое восприятие и внимание Да  Нет 

  1 Мой ребенок в течение короткого промежутка времени 
полностью концентрируется на выбранном им занятии 
или предмете, например: зеркало, стучание по 
кастрюле или переставление предметов. 

  

2 Мой ребенок обращает свое внимание на какой-то 
конкретный предмет, например – цветок, но при звуках 
голоса людей или иных звуках с легкостью 
отвлекается. 

  

 3 Мой ребенок с удовольствием двигается в такт музыке 
или иным ритмичным звукам. 
 

  

 4 Мой ребенок увлеченно познает окружающую 
обстановку. 

  

Понимание   
1 Мой ребенок реагирует на знакомые изречения, 

произносимые мной, например: ‘где мама/Where’s 
mummy?’ или ‘где твой нос/Where’s your nose?’. 

  

2 Мой ребенок понимает названия знакомых предметов в 
(смысловом) контексте, как то ‘Папа/Daddy’, 
‘машина/car’, ‘глаза/eyes’, ‘телефон/phone’, ‘ключ/key’. 

  

Говорение   
1 

(16 
мсцв) 

Мой ребенок может произнести несколько отдельных 
слов, например: ‘машина/car’, ‘папа/daddy’, 
‘мама/mummy’.  

  

  2 Мой ребенок часто копирует слова и звуки, например: 
‘Бррр!/brrrr!’, ’Муу/moo’, ‘Собака/dog’. 

  

3 Мой ребенок с удовольствием лепечет и пробует 
произносить новые звуки и слова для «объяснения» 
мне своего желания или заинтересованности, 
например: ‘мишка/teddy’, ‘еще/more’, ‘нет/no’, 
‘досвидания/bye bye’. 

  

Общение в социальной обстановке   
1 Мой ребенок любит находиться со мной или со 

знакомым взрослым, а также наблюдает за моими 
действиями. 

  

2 Мой ребенок смотрит на человека, которому я машу, 
или в направлении моего указательного жеста. 

  

3 Мой ребенок знает, что может использовать свой голос 
и поведение для привлечения внимания. 

  

4 
(18 

мсцв) 

Мой ребенок использует указательный жест в 
сочетании со взглядом для объяснения мне своей 
«просьбы» или для показывания мне чего-либо. 
Например, когда он(а) хочет игрушку, находящуюся за 
пределами физической  досягаемости, то он(а) смотрит 
на игрушку, показывает на нее, смотрит на меня, вновь 
смотрит в пространство между мной и игрушкой, 
продолжая указывать (на игрушку). 

  

 

Дата заполнения:     Возраст в месяцах:  
Посетил(а) занятие:     Месторасположение:   
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Знаете ли Вы? 
� Ваш ребенок может начать разговаривать, используя  смесь из 

«полноценных» слов, например - ‘мама/mummy’  и придуманными 
словами, как, например ‘ботбот/botbot’  вместо  ‘бутылка/bottle’. 

� Помните, что иногда Ваш ребенок может указывать на что-либо, потому 
что хочет узнать название предмета, а не потому что хочет получить его 
в руки. 

� Ваш ребенок может произносить слова , смысл которых Вы поймете с 
легкостью, в то время как другие взрослые люди могут затрудниться с 
пониманием. 

� Количество слов, которые понимает Ваш ребенок, постоянно 
увеличивается и часто превышает его(ее) возможности словесного 
выражения. 

� Подача подсказок в виде жестов, например – вытянутая рука при словах 
‘иди сюда/come here’ или ‘подай щепки/pass the pegs’,- поможет Вашему 
ребенку понять простые указания.  

Ваша патронажная медсестра и специалисты Центра развития ребенка могут 
предоставить Вам дальнейшую информацию о процессе речевого развития у 
Вашего ребенка, а также ответят на имеющиеся у Вас вопросы. 
 
 

Обсуждение: 
• Регистрация 
• Обсуждение целей и постановка задач работы групп 
• Обсуждение целей и постановка задач работы 

SALTA(логотерапевта) 
• Брошюры о языковом развитии 
• Советы по обучению в домашней обстановке 
• Вопросы со стороны родителей 
• Дополнительная информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заполнитель:                                                              
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Опросник/памятка: языковое развитие детей в 
возрасте 16-26 месяцев  
Насколько полноценно развивается мой ребенок в возрасте 
16-26 месяцев?  

Слуховое восприятие и внимание Да Нет 
1 Мой ребенок с удовольствием слушает рифмы и 

рассказы с четкой ритмичной структурой, например: 
‘Мы едем, едем, едем в далекие края (русск.)/Row, 
row, row your boat(англ.)’, ‘Наша Таня громко 
плачет(русск.)/Going on a Bear Hunt(англ.)’*. 
 
*- прим.пер. :  примерно одинаковые по уровню сложности и 

речевому ритму английское и русское стихотворения/песенка 
для дошкольников 

  

2 Мой ребенок с удовольствием «участвует» в 
процесе произнесения жестовых и словесных рифм, 
(‘Маленькие ножки бежали по дорожке (русск.) 
/Head, shoulders, knees & toes (англ.)’)* 
 
*- прим.пер. :  примерно одинаковые по уровню сложности и 
речевому ритму английское и русское стихотворения/песенка 

для дошкольников . 

  

3 Мой ребенок может концентрироваться на своем 
занятии настолько усиленно, что иногда он(а) не 
слышит мое обращение к нем(ней).  

  

Понимание   
 1 Мой ребенок идет и разыскивает предметы в ответ 

на просьбу, например: ‘дай мне мишку/give me 
teddy’, ‘Где твои ботинки/where’s your shoes?’. Также 
он(а) выбирает отдельные предметы из множества 
других (например – брюки из кучи одежды) при 
таком вопросе как ‘где твои брюки/where’s your 
trousers? 

  

Говорение   
1 

(24 
мсцв) 

Мой ребенок начинает складывать словосочетания 
из двух слов, например: ‘еще сок/more juice’ или 
‘Досвидания, бабуля/bye nanny’ 

  

2 Мой ребенок начинает использовать глаголы, а 
также слова-описания наравне с именами 
нарицательными и названиями предметов, 
например: ‘иди/go’, ‘горячо/hot’, ‘спать/sleep’, 
‘банан/banana’. 

  

3 Мой ребенок начинает формулировать простые 
вопросы, как например: ‘что это/what’s that?’  ‘Куда 
идти/Where going?’ 

  

Общение в социальной обстановке   
1 Мой ребенок с удовольствием фантазирует при игре 

в свои игрушки, например «ведет» машину, 
  

Дата заполнения:     Возраст в месяцах:  
Посетил(а) занятие:     Месторасположение:   
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«кормит» куклу и медвежонка. 
2 Мой ребенок смотрит на меня для получения 

помощи с пониманием порядка вещей и 
окружающих явлений; например, он(а) смотрит на 
мою реакцию при попытке совершения новых 
действий, как то: забраться вверх по лестнице, 
прыгнуть в лужу. 

  

 
Знаете ли Вы? 

� Словарный запас, используемый Вашим ребенком (между 20-50), 
будет постоянно увеличиваться. Ваш ребенок может начать 
формировать словосочетания из двух слов, например: ‘все ушли/all 
gone’ , ‘баба ушел/dada gone’, ‘что ато/what’s dat?’  

� Ваш ребенк начнет произносить фразы, но его речь, возможно, 
будет нечеткой, а фразы – «младенческими».  

� Речевые звуки будут формироватся, хотя в некоторые моменты 
Ваш ребенок может как выпускать звуки при произнесении слов 
(например ‘ко вместо кошка/ca for cat’, ‘соба вместо собака/do’  for 
dog’), так и добавлять их (например, ‘мышка вместо мишка (русск.) 
/tap’ for ‘cap’(англ.). 

� Окружающие могут понимать смысл изречений Вашего ребенка 
примерно в половине случаев.  

Ваша патронажная медсестра и специалисты Центра развития ребенка могут 
предоставить Вам дальнейшую информацию о процессе речевого развития у 
Вашего ребенка, а также ответят на имеющиеся у Вас вопросы. 
 
 

 
Обсуждение: 

• Регистрация 
• Обсуждение целей и постановка задач работы групп 
• Обсуждение целей и постановка задач работы 

SALTA(логотерапевта) 
• Брошюры о языковом развитии 
• Советы по обучению в домашней обстановке 
• Вопросы со стороны родителя 
• Дополнительная информация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Заполнитель: 
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Опросник/памятка: речевое развитие детей  в возрасте 
22-36 месяцев  
 Насколько полноценно развивается мой ребенок в возрасте 
22-36 месяцев? 

Слуховое восприятие и внимание Да  Нет 
1 
(36 
мсцв) 

Мой ребенок может сконцентрироваться на одном 
предмете, но может и пререключиться на другой, если 
я привлеку его(ее) внимание (часто назвав его(ее) по 
имени). Например, если он(а) играет с поездом, я могу 
назвать его(ее) имя и он(а) прекратит игру и пойдет 
завтракать.  

  

 2 Мой ребенок с интересом слушает шумы, которые я 
произвожу при чтении рассказов и их устном 
изложении.  

  

 3 Мой ребенок распознает и реагирует на многие 
известные звуки, например – поворачивается при стуке 
в дверь.  

  

Понимание   
 1 
(30 
мсцв) 

Мой ребенок понимает слова-действия, например - 
‘беги/run’, ‘выплюнь/spill’, и ‘упал/fall’, ‘кто 
прыгает/who’s jumping?’ , а также может указать на 
картинку, изображающую названное действие. 

  

 2 Мой ребенок может понимать такие простые вопросы, 
как ‘кто/who’, ‘где/where’, ‘что/what’, например: 
‘где/Where’s …..?’ , ‘что это/What’s that?’ 

  

 3 Мой ребенок начинает понимать такие простые 
понятия как большой/маленький, горячий/холодный 
(big/little, hot/cold). 

  

Говорение   
  1 Мой ребенок очень быстро узнает новые слова и 

использует их при говорении. 
  

  2 Мой ребенок использует действия, иногда вместе со 
словами, например - достав игрушку, он(а) говорит: ‘у 
меня есть/I have it’.  При указывании на ботинки, он(а) 
говорит ‘надень ботинки сейчас/put shoes on now’. 

  

  3 Мой ребенок задает вопросы в различной форме, 
например: ‘что/what?’, ‘где/where’?, ‘кто/who?’ 

  

  4 Мой ребенок использует простые предложения, 
например: ‘мама будет работать/Mummy gonna work’. 

  

  5 Мой ребенок начинает использовать окончания в 
некоторых словах, например: иду/going, кошки/cats. 

  

Общение в социальной обстановке   
1 Мой ребенок все чаще использует говорение в 

каждодневных ситуациях при общении с 
окружающими, например – для пересказа своих эмоций 
или мыслей, а также для пересказа произошедших 
событий.  

  

2 Мой ребенок с удовольствием говорит со мной (но 
ему(ей) сложно вести беседу в рамках только одной 

  

Дата заполнения:     Возраст в месяцах:  
Посетил(а) занятие:     Месторасположение:   
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темы и не переключаться на другую). 
3 Мой ребенок начал получать удовольствие от 

пребывания в компании и общения с другими детьми, а 
также со взрослыми. 

  

4 Мой ребенок заинтересован в других людях, процесс 
его общения с окружающими проходит ровно. 

  

5 Мой ребенок беспокоится, когда другому ребенку 
больно или грустно, - и улыбается при восторге 
другого малыша.  

  

 
 

Знаете ли Вы? 
� Речь Вашего ребенка становится все более четкой; к трехлетнему 

возрасту ребенка его(ее) речь обычно может быть понятна для 
незнакомого взрослого.   

� Ваш ребенок иногда все еще замещает звуки, например - ‘дабуля 
вместо дедуля(русск.)/jampa for grandpa(англ.)’ и иногда может 
выпускать последние звуки (в слове).  

� Словарный запас в пользовании Вашего ребенка, вероятно, уже 
насчитывает между 50 и 300 слов; он(а) уже может составлять 
словосочетания из четырех-пяти слов.    

Ваша патронажная медсестра и специалисты Центра развития ребенка могут 
предоставить Вам дальнейшую информацию о процессе речевого развития у 
Вашего ребенка, а также ответят на имеющиеся у Вас вопросы. 
 

Обсуждение: 
• Регистрация 
• Обсуждение целей и постановка задач работы групп 
• Обсуждение целей и постановка задач работы 

SALTA(логотерапевта) 
• Брошюры о языковом развитии 
• Советы по обучению в домашней обстановке 
• Вопросы со стороны родителя 
• Дополнительная информация 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполнитель: 
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Опросник/памятка.  Языковое развитие ребенка в 
возрасте 30-50 месяцев 
 Насколько полноценно развивается мой ребенок в возрасте 
30-50 месяцев?  

Слуховое восприятие и внимание Да Нет 
 1 Мой ребенок слушает меня, когда находится со мной 

или в небольшой группе, в особенности если предмет 
беседы ему(ей) интересен.  

  

2 Мой ребенок более внимательно слушает рассказы и 
запоминает знакомые элементы (рассказа). 

  

3 Мой ребенок активно участвует в процессе 
рассказывания путем произнесения уже знакомых 
фраз и рифм, например: ‘run run as fast as you 
can(англ.)/тилибом-тилибом, загорелся кошкин 
дом(русск.)*, а также знает дальнейшие события в 
рассказе.    
*- прим.пер. :  примерно одинаковые по уровню сложности и 

речевому ритму английское и русское стихотворения для 
дошкольников  

  

4 Мой ребенок может либо слушать меня либо 
заниматься чем-либо (но не может выполнять оба 
занятия одновременно). Он(а) может переключать 
свое внимание между данными занятиями.  

  

5 Мой ребенок может следовать указаниям, за 
исключением тех случаев когда он(а)полностью 
поглощена своим собственным занятием. 

  

Понимание   
1 Мой ребенок понимает принципы использования 

предметов, например - он(а) знает, что ножницы 
предназначены для разрезания. 

  

2 Мой ребенок понимает смысл таких слов как 
‘под/under’, ‘сверху/on top’ , ‘позади/behind’. Когда я 
использую подобные слова, он(а) знает куда 
направить взгляд и на какой предмет обратить его. 
Например: ‘Поставь чашку на стол/put your cup on the 
table’  или ‘Это позади тебя/It’s behind you’.  

  

3 Мой ребенок начинает понимать смысл вопросов 
‘почему/why?’  или ‘как/how?’ 

  

Говорение    
1 Мой ребенок начинает использовать более длинные 

предложения для связывания своих мыслей воедино. 
Для этого он(а) использует такие слова как ‘и/and’ 
или ‘потому что/because’. Например: ‘Я хочу играть в 
машинки потому что я не могу найти трактор/I want 
to play with cars because I can’t find the tractor’. 

  

2 Мой ребенок может рассказать мне о чем-либо, 
называния правильный порядок совершения 
действий, например: ‘скатился с горки, поранил 
палец/went down slide, hurt finger’.   

  

Дата заполнения:                        Возраст в месяцах: 
Посетил(а) занятие:     Месторасположение:   
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3 Мой ребенок может говорить со мной о том, что мы 
делаем в настоящий момент, о том что мы делали 
вместе или о том, что можем делать в будущем. 
Например,  ‘я вижу – папа идет/I see daddy coming’, 
‘мы идем кормить уток/we’re going to feed the ducks’, 
‘мы были дома у бабушки и играли с собакой/we went 
to granny’s house and played with the dog’. 

  

4 Мой ребенок задает вопросы о порядке вещей, 
используя такие слова как кто/who?, что/what?, 
когда/when?, как/how? Также он(а) может давать 
ответы и предлагать объяснения, например – когда 
звенит звонок в прихожей, он(а) спрашивает: ‘кто 
это?/Who’s that?....Я знаю/I know…Это бабуля/it’s 
Nana!’. 

  

5 Мй ребенок может говорить о событиях, которые 
произошли или произойдут, для чего использует 
правильные формы/окончания слов, как то: 
‘играть/play’ ‘играю/playing’ ‘буду играть/will play’ 
‘играл/played’   

  

Общение в социальной обстановке   
1 Мой ребенок начинает понимать нужды других детей, 

но иногда ему(ей) требуется подсказка о 
необходимости подождать желаемого развития 
событий и о необходимости давать любимую игрушку 
другим.   

  

2 Мой ребенок с удовольствием начинает беседу с 
окружающими людьми и со мной.  

  

3 Мой ребенок с уверенностью спрашивает меня или 
окружающих о помощи  -  например, на игровой 
площадке он(а) просит помочь одеть куртку.  

  

4 Мой ребенок с удовольствием рассказывает о 
домашней обстановке и занятиях за пределами дома, 
например – о походе за покупками или прогулке в 
парке.  

  

5 Мой ребенок начинает устанавливать дружеские 
отношения с другими детьми.  

  

 
Знаете ли Вы? 

� Изречения Вашего ребенка должны быть полностью или почти 
полностью понятны для незнакомых взрослых. 

� Ваш ребенок должен уметь использовать предложения из четырех-
шести слов, например: ‘Я хочу играть с машинками, как называется 
эта штука?/I want to play with cars, what’s that thingy called?’ 

� Ваш ребенок может испытывать определенные проблемы с 
выговариванием некоторых звуков (английского языка): ‘r’ ‘j’ ‘th’ 
‘ch’ и ‘sh’. 

� Если Ваш ребенок несогласен с чем-либо, он должен уметь 
использовать слова для разрешения спора в дополнение к 
действиям. 

Специалисты в Вашем Центре развития ребенка  могут предоставить Вам 
дальнейшую информацию о процессе речевого развития у Вашего ребенка, 
а также ответят на имеющиеся у Вас вопросы. 
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Обсуждение: 

• Регистрация 
• Обсуждение целей и постановка задач работы групп 
• Обсуждение целей и постановка задач работы 

SALTA(логотерапевта) 
• Брошюры о языковом развитии 
• Советы по обучению в домашней обстановке 
• Вопросы со стороны родителя 
• Дополнительная информация 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заполнитель: 
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Опросник/памятка:  языковое развитие ребенка в  
40-60 месяцев  
 Насколько полноценно развивается мой ребенок в возрасте 
40-60 месяцев? 

Слуховое восприятие и внимание Да  Нет 
1 Мой ребенок способен внимательно слушать в течение 

продолжительного времени и комментировать 
услышанное; задавать вопросы или реагировать 
действием. Например, после объяснения ему(ей) 
процесса посева семян, он(а)  уходит и совершает 
самостоятельный посев.  

  

2 Мой ребенок может концентрировать свое внимание, 
сосредотачиваться и сидеть спокойно, например -  
слушая рассказ.  

  

3 Мой ребенок начинает демонстрировать способность 
одновременно воспринимать услышанные звуки и 
совершать действие/занятие  то же время. Например, 
при  звонке в дверь он(а) продолжает рисование и в то 
же время прислушивается, пытаясь по звуку 
определить гостя. 

  

 4 Мой ребенок начинает демонстрировать способность 
распределять свое внимание между восприятием на 
слух и совершением действия, например: когда мы 
совершаем покупки он может слушать перечисление 
следующих по списку покупок и в то же время 
помогать мне находить предметы. 

  

Понимание   
1 Мой ребенок находит смешными шутки и не имеющие 

смысла рифмы.  
  

2 Мой ребенок демонстрирует понимание смысла 
вопросов ‘как/how’ и ‘почему/why’  через называние 
соответствующих ответов к ним. Например, если я 
спрошу его/ее: ‘Как грязь попала на ковер/how did the 
carpet get muddy’ , то он(а) может ответить: ‘Собака 
пришла вся грязная/the dog came in all muddy’.   

  

3 Мой ребенок может следить за ходом рассказа даже 
если я не использую картинки или подсказки.  

  

4 Мой ребенок может следовать таким словесным 
указаниям как ‘сначала/first’, ‘после/after’, ‘в конце/last’ 
или ‘и/and’.  Например: ‘найди свою куртку и затем 
возьми свои сапоги и мы пойдем в парк/find your coat 
and then get your wellies so we can go to the park’.  

  

5  Мой ребенок может понимать указания, передаваемые 
такими словами как  ‘длинный/long’, ‘короткий/short’,  
‘высокий/tall’, ‘твердый/hard’,  ‘мягкий/soft’, 
‘шершавый/rough’, например: ‘подай мне длинный 
(предмет)/give me the long one’. 

  

Говорение   
1 Мой ребенок продолжает учить новые слова, особенно 

наименования, например: ‘зебра/zebra’, 
‘нарцисс/daffodil’, ‘киви/kiwi’; а также собирательные 
слова, описывающие группы предметов: 
‘животные/animals’, ‘цветы/flowers’, ‘фрукт(ы)/fruit’.   

  

Дата заполнения:                        Возраст в месяцах: 
Посетил(а) занятие:     Месторасположение:   
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2 Мой ребенок может следовать предмету (беседы) и 
связывать свои мысли воедино при говорении, 
например: он(а) может рассказать мне о походе в парк 
и о том, что он(а) там делал(а).  

  

3 Мой ребенок разговаривает, фантазируя при игре. 
Например, когда ребенок притворяется, что он(а) 
парикмахер, то он(а) спрашивает: ‘как коротко Вас 
подстричь?/how short do you want your hair?’ 

  

4 Мой ребенок разговаривает с целью: 
• Подтвердить правильность своего понимания 

ситуации, например:‘мы должны поехать на 
автобусе, мама, потому что машина 
сломалась/We have to get the bus mummy  
because the car’s broken’. 

• Рассказать мне о своих чувствах, например: 
‘Мне не нравится этот рассказ, мама... Волк 
страшный/I don’t like that story mummy…the 
wolf’s scary’.  

• В ожидании событий, например: ‘Через 3 (ночи) 
сна будет мой день рождения/it will be my 
birthday in 3 sleeps?’’ 

  

5 Мой ребенок иногда использует говорение в игре для 
создания собственных ситуаций. Например, играя «в 
больницу» он(а) говорит: ‘скорей, скорей, срочный 
(вызов), я буду врачом, мы должны ехать к месту 
аварии/quick, quick it’s an emergency, I’ll be the doctor, 
we need to get to the car crash’  

  

Общение в социальной обстановке   
1 Мой ребенок с уверенностью говорит окружающим о 

том, чего он(а) хочет, что ему(ей) интересно и о том, 
что он(а) думает. Например: ‘Все мальчики идут туда и 
прячутся.. Затем мы будем их искать/All the boys go 
over there and hide.. then we have to find them’.   

  

2 Мой ребенок начинает беседу с окружающими, 
слушает их ответы и отвечает сам(а).  

  

3 Мой ребенок может рассказать мне о своем мнении 
относительно порядка вещей и известных ему(ей) 
фактов, например: ‘Мы должны приготовить макароны 
перед тем как их съесть, правда?/We have to cook the 
pasta before we eat it don’t we?’.  
Он(а) задает окружающим осмысленные вопросы, 
например: ‘во сколько(времени) мама придет 
домой/what time will mummy be home?’. 

  

4 Когда мой ребенок разговаривает с другими людьми, 
то он(а) знает как поддержать внимание к беседе 
путем физического приближения (к собеседнику), 
выделяя свои идеи и повторяя высказывания.  

  

5 Мой ребенок адекватно демонстрирует мне, что он(а) 
имеет потребность в чем-либо, а также свои чувства, 
например: ‘Я в восторге, потому что будет мой день 
рождения/I am excited because it’s going to be my 
birthday’. ‘Мне грустно, потому что мы остаемся 
дома/It’s making me sad that we can’t go out’  

  

6 Мой ребенок устанавливает хорошие отношения с 
другими детьми и взрослыми.  

  

7 Мой ребенок с удовольствием работает в больших 
группах , может получать и передавать очередность (в 
занятии) сверстникам, например в обстановке класса. 
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Знаете ли Вы? 
� Ваш ребенок должен использовать четко сформулированные 

предложения, например: ‘В обед я играл с Беном/I played with Ben at 
lunchtime’, но в его(ее) предложениях все еще может быть несколько 
грамматических ошибок.  

� Словарный запас Вашего ребенка все еще быстро увеличивается. 
� Изъяснение Вашего ребенка должно быть легко понятно для взрослых и 

сверстников, допускается наличие небольшого числа звуковых 
неточностей, например: ‘жало/жалко’( ‘string/sting’). 

� Ваш ребенок может неточно произносить некоторые звуки, в английском 
языке это могут быть звуки ‘Th/r/s’ вместо ‘f/w/th’. 

Специалисты в Вашем Центре развития ребенка  могут предоставить Вам 
дальнейшую информацию о процессе речевого развития у Вашего ребенка, 
а также ответят на имеющиеся у Вас вопросы. 
 

Обсуждение (советы по обучению в домашней обстановке, 
постановка целей и обсуждение задач, примечания) 

 
 
 
 
 
Заполнитель: 

 


