
ОЦЕНКА РАННИХ ЭХО-НАВЫКОВ 
В группах 1-3: для каждого пункта оценивается наилучшая реакция из трёх 

проб 

ОБЩИЙ БАЛЛ Тестирование 

1-е 2-е 3-е 4-е 
Х - правильно произносит соответствующие звуки и соответствующая 
последовательность слогов ( 1 балл) 

(группы 1-5)     

/ - произносит узнаваемый ответ, но есть неправильные или 
отсутствующие согласные, или добавляет дополнительные слоги (1/2 
балла) 
пропуск - реакция отсутствует, произносит неправильные или 
отсутствующие гласные звуки (0 баллов) 

Группа 1: Простые и парные слоги 
Цели: гласные, дифтонги, согласные п,б,м, н, в,ф 

 а-а  му  би-би  ту-ту  пи-пи 

Суб-тест 
группы 1 

Тестирование 

 бе-е  папа  ав  мой  бум 1-е 2-е 3-е 4-е 

 ам  мама  ме-е  баба  там     

 ва-ва  бай  ай  бух  ух 

 оп  ой  фу  не  ну-ну 

Группа 2: Двухсложные комбинации 
Цели: Цели: добавить согласные к, х, г, т, д 

 дядя  деда  отдай  нога  котик 

Суб-тест 
группы 2 

Тестирование 

 каша  мультик  гулять  домик  иди 1-е 2-е 3-е 4-е 

 вода  лапа  кубик  мяу  муха     

 тик-так  ухо  пока  дети  моё 

 ого  один  тётя  ух ты  кино 

Группа 3: Трёхсложные комбинации 

 машина  молоко  две ноги  не хочу  нет воды 

Суб-тест 
группы 3 

Тестирование 

 банан  баба дай  мама на  купи сок  уходи 1-е 2-е 3-е 4-е 

 
собака 

 мишка 
топ 

 новый 
год 

 
паровоз 

 там 
котик 

    

 папа иди  телефон  самолёт  конфета  орехи 

 вини-пух  помоги  кубики  сапоги  буду сам 

Группа 4: Просодика: повторяет фразы (модель: интонационный акцент на слоги, выделенные жирным шрифтом) 
Х = акцент на правильные слоги ( 1 балл) 
/ = акцент на нецелевые слоги (1/2 балла) 
пропуск - монотонный ответ 

 где 
МАМА 

 МОЙ 
папа 

 ДАЙ 
мне 

 ГДЕ 
мама 

 
КТО там 

Суб-тест 
группы 4 

Тестирование 
1-е 2-е 3-е 4-е 

 ногой 
ТОП 

 
я ИДУ 

 кто 
ТАМ 

 иди 
СЮДА 

 НА 
кубик 

    

Группа 5: Просодика: другие контексты 
Х = правильный или почти правильный ответ (1 балл) 
пропуск - ответ не точно соответствует модели (0 баллов) 

 ВЫСОТА   

 Повторить 1-2 строки знакомой 
песни 

 Непрерывное эхо (пожарная машина 
Иу-Иу-Иу) 

Суб-тест 
группы 

5 

Тестирование 

 ГРОМКОСТЬ 1-е 2-е 3-е 4-е 

 Эхо шёпотом  
 

 Перемежение эхо громким/тихим 
голосом 

    

 ДЛИТЕЛЬНОСТЬ     

 Подражая, поддерживает звук в течение 3 секунд 

 


