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Введение
Количество детей дошкольного возраста, имеющих те или иные отклонения в речевом
развитии, увеличивается с каждым годом. Учителя-логопеды Дубны ежегодно проводят
профилактические осмотры детей, посещающих ДОУ, и отмечают пугающий рост речевой
патологии. Так, например, еще десять лет назад речевое развитие примерно 30% детей
среднего дошкольного возраста (средняя группа ДОУ) соответствовало возрастной норме
(т.е. речь каждого третьего ребенка пятилетнего возраста соответствовала возрастным
показателям). А вот уже по итогам логопедического осмотра текущего учебного года
(январь-февраль 2018 г.) количество таких детей составило только 15%:
из 577
обследованных детей 491 ребенок имели нарушения речи разной степени сложности.
Дети, имеющие тяжелые нарушения речи (ОНР I, II, III уровней) традиционно
становятся воспитанниками групп компенсирующей направленности. Трудности в обучении
и воспитании, проявляющиеся у детей с ОНР при нормальном слухе и сохранном
интеллекте, часто усугубляются неврологическими и психологическими проблемами.
Ребенок с ОНР десятилетней давности и ребенок с ОНР-2018 – это совершенно разные дети.
В последние годы у большинства детей отмечается осложненный вариант ОНР, при
котором особенности речевой сферы обусловлены задержкой созревания ЦНС или негрубым
повреждением отдельных мозговых структур. Среди неврологических заключений у детей
логопедических групп наиболее часто встречаются следующие: ММД, церебрастенический
синдром, синдром двигательных расстройств, синдром эмоционально-вегетативной
лабильности, гипертензионно-гидроцефальный синдром и др. Клинические проявления
данных расстройств существенно затрудняют обучение и воспитание ребенка.
Помимо рассеянной очаговой микросимптоматики у детей с ОНР выявляется и целый
шлейф психологических проблем. Неполноценная по тем или иным причинам речевая
деятельность оказывает негативное влияние на формирование психической сферы ребенка и
становления его личностных качеств.
Наряду с общей соматической ослабленностью детям с ОНР присуще отставание в
развитии двигательной сферы: движения во всех видах моторики — общей, мимической,
мелкой и артикуляционной - у них плохо координированы, скорость и четкость их
выполнения снижены.
Таким образом, мы можем говорить о тенденции к усложнению структуры речевых
нарушений у нынешних дошкольников. Такая ситуация качественно изменяет контингент
групп компенсирующей направленности, расширяет требования к выбору и диагностических
методик, и методов коррекционного воздействия, и к объему профессиональных знаний и
умений логопеда. Понимая, что эффективность коррекционного обучения находится в
прямой зависимости от грамотно проведенной диагностики, педагоги приняли решение
посвятить работу ГМО в 2017-2018 учебном году одной большой и актуальной теме «Технология логопедического обследования».
В течение года было проведено четыре заседания ГМО, в ходе которых его
участники:
 актуализировали свои знания о целях, задачах, этапах, алгоритме применения данной
технологии в практической профессиональной деятельности;
 продемонстрировали владение диагностическими методиками в ходе мастер-классов;
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 проанализировали современные подходы к логопедическому обследованию детей с
ТНР, сравнив различные тестовые методики.
Также в рамках ГМО педагоги активно транслировали опыт практических
результатов своей профессиональной деятельности (мастер-классы, открытые занятия,
отчеты-презентации).
Глубокое погружение в основную тему методического объединения расширило
знания педагогов о современных образовательных технологиях и привело к коллегиальному
решению о применении в своей практической деятельности традиционных диагностических
карт, а также карт обследования Крупенчук О.И., Мазановой Е.В. и электронной программы
диагностики речи детей Безруковой О.А., Нурминского Е.В., Каленковой О.Н.

4

Технология организации логопедического обследования
Диденко Светлана Валентиновна,
учитель-логопед,
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное учреждение
№ 22 «Золотая рыбка»
г.Дубны Московской области»,
http://dou22.uni-dubna.ru/
e-mail: s_diden2012@mail.ru

Данное выступление посвящено актуальной теме – технологии логопедического
обследования. Тщательно подготовленная и проведенная диагностика – залог успеха всего
коррекционно-образовательного процесса. В статье описываются задачи, методы, принципы,
содержание каждого этапа технологической цепочки.
Целевая аудитория статьи: учителя-логопеды.
Ключевые слова: технология логопедического обследования, технологический
алгоритм, ориентировочный этап, диагностический этап, аналитический этап,
прогностический этап, этап информирования родителей.
Эффективность коррекционной работы учителя-логопеда во многом определяется
правильной и грамотно проведенной диагностикой речевого недоразвития детей. От
показателей отклонения речевого развития, которые
выявлены в процессе обследования, зависит планирование
коррекционно-образовательной
деятельности
(индивидуальных, подгрупповых, фронтальных занятий).
Современная педагогическая литература о проблеме
дидактического
и
методического
сопровождения
логопедического обследования (Филичева Т.Б., Чевелева Г.В.,
Нищева Н.В., Крупенчук О.И., Акименко В.М., Мазанова
Е.В., Илюк М.А, Волкова Г.А. и др.) предлагает широкий
спектр мнений о методах, уровне сложности стимульного материала, способах оценки
результатов диагностики.
Весь технологический алгоритм обследования структуры речевого нарушения
наиболее тщательно, на наш взгляд, описан Ольгой Евгеньевной Грибовой. Представленная
ею технология построена с учетом принципов анализа речевых дефектов (развития,
системности, взаимосвязи речи с другими сторонами психической деятельности ребенка,
онтогенетического принципа, принципов доступности, поэтапности, учета ведущей
деятельности возраста и т.д.).
Автор разделяет процедуру логопедического обследования на пять этапов:
ориентировочный, диагностический, аналитический, прогностический, информирование
родителей.
ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ЭТАП
Задачи:
 сбор анамнестических данных;
 выяснение запроса родителей;
 выявление предварительных данных об индивидульно-типологических особенностях
ребенка.
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Виды деятельности:
 изучение медицинской и педагогической
документации;
 изучение продуктивной деятельности ребенка;
 беседа с родителями.
К медицинской документации относятся:
медицинская карта ребенка или выписки из нее
специалистов
(педиатра,
невропатолога,
психоневролога, отоларинголога и др.); заключения
специалистов, консультации которых получены по
собственной инициативе родителей в государственных и негосударственных медицинских
учреждениях (аудиограммы, результаты ЭЭГ, РЭГ, ЭХО-ЭГ и др.).
К педагогической документации относятся характеристики ребенка от специалистов
ДОУ (воспитателя, психолога, социального педагога, логопеда и др.). В ходе их изучения
учитель-логопед получает представление о проблемах ребенка, о степени усвоения им
программного материала, индивидуально-типологических особенностях.
К результатам продуктивной деятельности ребенка относятся рисунки, поделки,
тетради на печатной основе и т.д. Эти виды работ характеризуют склонности ребенка,
показывают уровень развития у него мелкой моторики, графомоторных навыков, творческих
способностей.
В ходе беседы с родителями необходимо обратить внимание на:
 установление контакта;
 стиль беседы – доверительно-деловой (исключить заигрывание, заискивание);
 корректное отношение к мнениям других специалистов;
 учет уровня образования родителей и сферы их деятельности (выстраивание общения
с родителями на доступном для них языке).
Беседу с родителями/законными представителями необходимо начинать с выявления
их запроса или жалоб на речь ребенка. Родители не являются специалистами в области
дефектологии и не всегда могут правильно или полно сформулировать проблемы, возникшие
в развитии ребенка. Очень часто их больше волнует неправильное произношение отдельных
звуков, а не состояние всех сторон речи. В связи с этим, логопеду на этапе информирования
родителей необходимо будет скорректировать их представления о состоянии речи, о
трудностях, которые испытывает и может испытывать их ребенок в будущем без адекватной
профессиональной помощи.
Одна из задач этапа – сбор анамнестических данных. В настоящее время в
специальной литературе встречаются рекомендации о том, чтобы предложить родителям
письменно ответить на вопросы логопеда или заполнить соответствующую анкету.
Желательно заполнять анамнестические сведения в процессе первичной беседы с
родителями, т.к. при заполнении отдельных граф раздела (сроки появления гуления, лепета)
могут возникнуть вопросы, требующие разъяснения или уточнения со стороны педагога.
Общаясь с родителями, учитель-логопед получает ценную информацию о личности и
характере ребенка, об особенностях его взаимодействия с окружающими, о его интересах и
увлечениях. А это, в свою очередь, имеет важное значение для правильной организации
остальных этапов обследования.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП
В ходе взаимодействия логопеда и ребенка выявляется:
 какие языковые средства сформированы к моменту обследования;
 какие языковые средства не сформированы к моменту обследования;
 характер несформированности языковых средств.
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Методы логопедического обследования:
 педагогический эксперимент;
 беседа с ребенком;
 наблюдение за ребенком;
 игра.
Характер дидактического материала зависит:
 от возраста ребенка (чем младше ребенок, тем более реалистичными должны быть
предъявляемые ему объекты);
 от уровня развития речи (чем ниже уровень
развития речи ребенка, тем более реалистичным
должен быть предъявляемый материал);
 от уровня психического развития ребенка;
 от уровня обученности ребенка.
Принципы
проведения
логопедического
обследования:
 принцип
индивидуального
и
дифференцированного подхода (отбор заданий, их формулировки и наполненность
стимульным материалом должны соотноситься с уровнем реального психоречевого
развития ребенка и учитывать специфику его социального окружения и личностного
развития);
 от общего к частному (от выявления проблем к их количественному и качественному
анализу);
 от сложного к простому (успешное выполнение каждой пробы создает
дополнительную мотивацию и положительный эмоциональный настрой, повышает
продуктивность и продолжительность обследования);
 от продуктивных видов речевой деятельности к рецептивным.
Объем и характер употребления языковых и речевых единиц исследуются по
следующим направлениям:
 состояние связной речи;
 состояние словарного запаса;
 состояние грамматического строя речи;
 состояние звукопроизношения;
 обследование слоговой структуры слова;
 состояние артикуляционного аппарата;
 обследование фонематического восприятия;
 письменная речь (у младших школьников);
 процесс чтения (у младших школьников);
 устная речь по показаниям (у младших школьников);
 психические процессы, оптико-пространственные представления, графомоторные
навыки по показаниям (у младших школьников).
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Задача:
 интерпретация полученных данных и заполнение речевой карты.
Основные разделы, представленные в речевой карте:
 паспортные данные (фамилия, имя ребенка; дата рождения; домашний адрес; возраст
на момент обследования; откуда поступил ребенок; кем направлен на ПМПК);
 анамнез;
 данные о физическом и психическом здоровье ребенка;
 раздел, посвященный характеристике основных компонентов речи;
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 логопедическое заключение.
При заполнении паспортной части наряду с обязательными данными, рекомендуется
указывать возраст ребенка на момент обследования (количество полных лет и месяцев
жизни).
При заполнении раздела с анамнестическими сведениями необходимо соблюдать
принцип конфиденциальности - для обозначения некоторых заболеваний целесообразно
использовать шифр международной классификации болезней десятого пересмотра.
При заполнении раздела «Логопедическое заключение» обязательно указывается
структура дефекта (какие стороны языковой и речевой систем у ребенка оказались
несформированными), первичный или вторичный характер носит речевое нарушение и, по
возможности, определяется его клиническая основа.
Важной составляющей данного этапа является количественно-качественная оценка
речевого развития каждого ребенка и всей группы в целом (количественно-качественные
результаты выполнения заданий, выраженные в баллах, фиксируются в речевой карте;
определяется уровень развития; результаты представляются в виде графиков, гистограмм).
Сравнительный
анализ таких гистограмм, построенных в начале и конце учебного года,
позволяет легко проследить динамику коррекционной работы и развития детей, а также
степень обучаемости и обученности каждого ребенка.
Работа по обследованию на этом не заканчивается. Обследование – это не столько
констатация дефекта, сколько поиск путей, позволяющих это нарушение преодолеть или
скомпенсировать. Поэтому выделяется следующий этап обследования – прогностический.
ПРОГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Задачи:
 определение прогноза дальнейшего развития ребенка на основании результатов
обследования;
 основные направления коррекционной работы с
каждым ребенком;
 составление индивидуальных планов работы.
Логопед вправе повторно обследовать речь
ребенка после некоторого периода обучения с целью
выявления динамики и определения дальнейших
путей коррекции. Педагогу могут потребоваться и
дополнительные
данные,
поэтому
можно
рекомендовать родителям пройти обследование у
других специалистов: врачей, психологов, дефектологов и др.
На данном этапе целесообразен плодотворный контакт логопеда с педагогами и
специалистами ДОУ (воспитатели, педагог-психолог, инструктор физкультуры и др.) для
выработки совместных путей коррекции нарушений в речевом развитии ребенка.
Индивидуальный коррекционно-образовательный маршрут реализуется через:
 индивидуальные
занятия
по
индивидуальной
программе
в
условиях
специализированного учреждения;
 групповые занятия по определенной образовательной коррекционной программе в
условиях специализированного учреждения, групповые занятия в сочетании с
индивидуальными
занятиями
(сочетание
стандартной
образовательной
коррекционной программы и индивидуальной программы);
 занятия
в
условиях
интеграции
(дифференцированное
обучение
по
общеобразовательным программам в условиях общеобразовательного учреждения) в
сочетании с индивидуальными занятиями по индивидуальной программе;
 занятия со специалистами в домашних условиях;
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занятия дома с родителями при консультативной поддержке специалистов;
занятия в условиях стационарного лечения, санатория, группы круглосуточного
пребывания, школы-интерната и т. п.
Логопедическое заключение, направления коррекционной работы и ее
организационные формы должны быть донесены до родителей и обсуждены с ними на
следующем этапе обследования.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭТАП
Информирование родителей — сложный и деликатный этап, который проводится в
виде беседы при отсутствии ребенка. Родители имеют право знать все о своем ребенке.
Делать это надо максимально доброжелательно. Логопед должен быть готов к
коллегиальному обсуждению своего мнения (рекомендация
пройти дополнительное
обследование) – это только укрепляет доверие к нему со стороны родителей.
На данном этапе родителей информируют о результатах обследования; возможно
дополнительное уточнение данных о ребенке (анамнез, проблемы поведения, семейных
отношений и т.д.). Логопед рассказывает о планировании и возможных перспективах
коррекционной работы и при необходимости советует, как организовать развитие ребенка и
жизнь семьи, чтобы не допустить прогрессирования речевого нарушения.
Особые требования к информированию родителей:
 беседу с родителями следует строить на доступной для них терминологии
(конкретные примеры; ответы ребенка, взятые из речевой карты; минимум
специальных терминов «девиация», «дизартрия», «тонус», «фонематическое
восприятие»; замена их синонимами);
 беседа должна учитывать родительское чувство любви (необходимо подчеркивать
достоинства и достижения ребенка, а не только акцентировать внимание на его
недостатках);
 беседа должна быть построена в конструктивном направлении с целью найти
единомышленников в лице родителей.
Литература
1. Волкова Г.Л. Психолого-логопедическое исследование детей с нарушениями речи.
– СПб.: Книгоиздательство "Сайма", 1993.
2. Волковская Т.Н. Организационно-методические основы психологической помощи
лицам с недостатками речи: Учебно-методическое пособие. – М.: Национальный
книжный центр, 2011.
3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования. – М.:
издательство АРКТИ, 2017.
4. Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений
под общ. ред. проф. Чиркиной Г.В. – М.: издательство АРКТИ, 2003.
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Мастер – класс
«Диагностический этап технологии логопедического обследования
состояния грамматического строя речи
у детей подготовительной группы компенсирующей
направленности»
Землезина Наталья Дмитриевна,
учитель – логопед
Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения №8 «Светлячок»
города Дубны Московской области
dou8.uni-dubna.ru
zemlezinan@mail.ru

Данное сообщение освещает диагностический этап обследования грамматического
строя речи детей 6-7 лет с логопедическим заключением общее недоразвитие речи третьего
уровня. Материал будет интересен учителям – логопедам, работающим в группах
компенсирующей направленности.
Содержание
1. Развитие грамматического строя речи у детей в онтогенезе.
2. Нарушение формирования грамматического строя речи у детей с ОНР.
3. Краткий обзор методик по обследованию грамматического строя речи у детей с
ОНР.
4. Формирование словообразования у детей с ОНР.
5. Формирование словоизменения у детей с ОНР.
6. Обследование грамматического структурирования у детей с ОНР.
7. Список литературы.
8. Приложения.
Формирование грамматического строя речи осуществляется лишь на основе
определенного уровня когнитивного развития ребенка. Ребенок должен усвоить сложную
систему грамматических закономерностей на основе анализа речи окружающих, выделения
общих правил грамматики на практическом уровне, обобщения этих правил и закрепления
их в собственной речи.
Развитие морфологической и синтаксической систем языка у ребенка происходит в
тесном взаимодействии. Появление новых форм слова способствует усложнению структуры
предложения и, наоборот, использование определенной структуры предложения в устной
речи одновременно закрепляет и грамматические формы слов.
В работах А.Н.Гвоздева с учетом тесного взаимодействия морфологической и
синтаксической системы языка выделяются следующие периоды формирования
грамматического строя речи.
1 период – период предложений, состоящих из аморфных слов-корней (от 1г.3мес. до
1г.10мес.)
2 период – период усвоения грамматической структуры предложения (1г.10мес.3года).
3 период – период дальнейшего усвоения морфологической системы 9от 3 до 7 лет).
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К школьному возрасту ребенок овладевает в основном всей сложной системой
практической грамматики. Этот уровень практического владения языком является очень
высоким, что позволяет ребенку в школьном возрасте перейти к осознанию грамматических
закономерностей при изучении родного языка.
При ОНР формирование грамматического строя происходит с большими
трудностями, чем овладении пассивным и активным словарем. Это обусловлено тем, что
грамматические значения всегда более абстрактны, чем лексические, а грамматическая
система языка организована на основе большого количества языковых правил.
Грамматические формы словоизменения, словообразования, типы предложений
появляются у детей с ОНР, как правило, в той же последовательности, что и при нормальном
речевом развитии.
Своеобразие овладения грамматическим строем речи детьми с ОНР проявляется в
более медленном темпе усвоения, в дисгармонии развития морфологической и
синтаксической системы языка.
У детей с ОНР, с одной стороны, имеется четкое и хорошо осознанное различение
некоторых грамматических форм, а, с другой стороны, имеются грамматические формы,
различение которых нестойко, например, различение прилагательных по роду у большинства
детей вообще отсутствует.
Недостаточное понимание грамматических форм является следствием недоразвития
активной речи, речевого опыта в целом, отсутствие которого препятствует выработке так
называемого чувства языка, благодаря которому ребенок в норме эмпирически овладевает
всей сложной системой грамматики русского языка.
Нарушение формирования грамматических операций приводит к большому числу
морфологических аграмматизмов в речи детей с ОНР. Основной механизм морфологических
аграмматизмов заключается в трудностях выделении морфем, соотнесения значения
морфемы с ее звуковым образом.
В работах многих исследователей (Н.С.Жукова, Т.Б.Филичева, С,Н.Шаховской и др.)
выделяются следующие неправильные формы сочетания слов в предложении при ОНР:
1. Неправильное
употребление
родовых,
числовых,
падежных
окончаний
существительных, местоимений, прилагательных (копает лопата, красный шары,
много ложков).
2. Неправильное употребление падежных и родовых окончаний количественных
числительных (нет два пуговиц).
3. Неправильное согласование глагола с существительными и местоимениями (дети
рисует, она упал).
4. Неправильное употребление родовых и числовых окончаний глаголов в прошедшем
времени (дерево упал).
5. Неправильное употребление предложно-падежных конструкций (под стола, в дому, из
стакан.
Нарушение формирования синтаксической структуры предложения у детей с ОНР
выражается чаще всего в пропуске членов предложения, в необычном порядке слов, что
проявляется даже при повторении предложений; особенно большую трудность у детей с
ОНР представляют сложноподчиненные предложения.
Краткий обзор методик
1. О.Б.Иншакова в своей методике по обследованию грамматического строя речи
использует традиционные в логопедии приемы обследования. Автор разделила
обследование на три этапа: понимание обращенной речи, словоизменение,
словообразование.
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2. Т.Б.Филичева рекомендует проводить обследование в игровой форме или в процессе
беседы. Предлагаются такие задания: составление предложений по картине, по
вопросам; игра «Один-много», «Найди свою маму», «Угадай, чей домик».
3. Авторы Л.С.Волкова и С.Н.Шаховская предлагают обследовать – правильность
употребления детьми категории рода, числа, падежа имен существительных;
правильность употребления предложных конструкций; умение согласовывать имена
существительные с именами прилагательными и именами числительными в роде,
числе и падеже. ( Материал для обследования – картинки с изображением предметов,
их признаков и действий).
4. Н.С.Жукова предлагает обследовать словоизменение и использование предлогов;
словообразование и подбор слов с противоположным значением; возможность
словообразования по частям речи
5. Методика
Г.А.Волковой
предлагает
обследование
словоизменения
и
словообразования по частям речи.
6. Методика Л.Н.Ефименковой строится на изучении отдельно частей речи. Перед
началом обследования узнается, умеет ли ребенок считать до 5.
7. Особо хочется выделить методику О.А. Безруковой. В ней широко представлены
различные виды заданий и упражнений для обследования грамматического строя речи
у детей с ОНР старшего дошкольного возраста. Ко всем заданиям подобран
демонстрационный материал.
8. В методике Е.В. Мазановой тоже достаточно подробно описаны задания по
обследованию речи детей и представлен наглядный материал.
9. Методика И.А. Смирновой представлена альбомом для обследования лексикограмматического строя и связной речи.
10. Методика Е.А. Стребелевой. Психолого-педагогическая диагностика развития детей
раннего и школьного возраста. (Методическое пособие и наглядный материал для
обследования детей).
Исходя из анализа методик по обследованию грамматического строя речи, можно
сделать такой вывод: все методики указывают на определенные направления формирования
грамматического строя речи, содержат разнообразный материал – иллюстрации,
дидактические игры и упражнения для обследования и для работы по формированию
грамматического строя речи.
Можно выделить три основных направления: обследование и формирование
словоизменения и словообразования всех частей речи,
понимание и употребление
разнообразных синтаксических конструкций.
Для работы по формированию грамматического строя речи у старших
дошкольников с ОНР можно рекомендовать пособие Р.И.Лалаевой и Н.В.Серебряковой
«Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников» (С-Петербург, «Союз». 1999).
Формирование словообразования у детей с ОНР
Словообразование представляет собой, с одной стороны, особый путь развития
словаря, одно из основных средств пополнения словарного состава языка, а с другой – оно
является составной частью морфологической системы языка, т.к. словообразование
происходит путем соединения, комбинирования морфем.
В процессе формирования словообразования у дошкольников с ОНР необходимо
уделять основное внимание
организации прежде всего системы продуктивных
словообразовательных моделей.
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Логопедическая
работа
направлена
на
формирование
словообразования
существительных, глаголов, прилагательных. При этом развитие словообразования
различных частей речи происходит последовательно-параллельно.
Можно выделить 3 этапа логопедической работы по формированию
словообразования.
1 этап. Закрепление наиболее продуктивных словообразовательных моделей.
2 этап. Работа над словообразованием менее продуктивных моделей.
3 этап. Уточнение значения и звучания непродуктивных словообразовательных
моделей.
Формирование словообразования существительных.
1. Образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.
2. Образование названий детенышей животных и птиц.
3. Образование существительных, обозначающих профессии. (с суфф. –щик- часовщик,
барабанщик, стекольщик…, с суфф.-чик- летчик, водопроводчик, переводчик…, с
суфф.-ниц- художница, учительница, певица….)
4. Образование существительных с помощью суфф. –ниц- (супница, сухарница,
салатница, конфетница…)
5. Образование сложных слов.
Игровые упражнения для обследования словообразования
существительных.
«Назови ласково», «Что для чего?» (по теме «Посуда»), «Кто у кого?» (названия детенышей
животных и птиц), «Назови профессии».
Формирование словообразования глаголов
1. Дифференциация глаголов совершенного и
несовершенного вида (собирать - собрать, есть –
съесть, рисовать – нарисовать).
2. Дифференциация возвратных и невозвратных
глаголов (умывает – умывается, качает –
качается).
3. Дифференциация глаголов с приставками (в
пассиве, в активе).
Формирование словообразования прилагательных
1. Образование притяжательных прилагательных.
2. Образование качественных прилагательных.
3. Образование относительных прилагательных.
Игровые упражнения для обследования прилагательных
«Чьи хвосты?», «С какой ветки листок?», «Что из чего сделано?», «Вкусный сок», «Вкусное
варенье».
Формирование словоизменения у детей с ОНР
Формирование словоизменения у дошкольников с ОНР осуществляется с учетом
закономерностей нормального онтогенеза взаимодействия в развитии лексики,
морфологической и синтаксической системы языка.
Можно выделить 3 этапа логопедической работы
по формированию словоизменения у дошкольников с
ОНР.
1 этап. Формирование наиболее продуктивных и
простых по семантике форм.
Существительные:
-дифференциация
именительного падежа единственного и множественного
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числа;
- отработка беспредложных конструкций единственного числа.
Глаголы: - согласование существительного и глагола настоящего времени 3 лица в
числе.
2 этап включает работу над следующими формами словоизменения.
Существительные: - понимание и употребление предложно – падежных
конструкций единственного числа;
- закрепление беспредложных форм множественного числа.
Глаголы: - дифференциация глаголов 1, 2, 3 лица настоящего времени;
- согласование существительных и глаголов прошедшего времени в лице, числе и
роде.
Прилагательные: - согласование прилагательного и существительного в
именительном падеже единственного и множественного числа.
3 этап – закрепление более сложных по семантике внешнему оформлению, менее
продуктивных форм словоизменения.
Существительные: - употребление предложно – падежных конструкций в косвенных
падежах множественного числа.
Прилагательные: - согласование прилагательного и существительного в косвенных
падежах;
- сравнительная степень прилагательных.
Работа над формированием предложения
1. Нераспространенные
предложения.
(Девочка рисует.)
2. Распространенное предложение из 3-4
слов. (Девочка рисует дом. Девочка
рисует дом карандашом.)
3. Предложения с однородными членами.
4. Сложносочиненные предложения.
5. Сложноподчиненные предложения.
Обследование грамматического структурирования
1.Посмотри на картинку и составь предложение о том, что здесь нарисовано.
2. «Слова рассыпались».
 Доктор, лечить, дети.
 Синичка, сидеть, ветка, на.
 Груша, бабушка, внучка, давать.
 Миша, собака, бросить, косточка
 Дети, санки, кататься, на.
 Земля, покрыть, снег.
 Снежинки, падать, тихо.
3.«Помоги Незнайке».
 Собака вышла в будку.
 По морю плывут корабль.
 Мама несет сумку в капусте.
 Хорошо спится медведь под снегом.
 Над большим деревом была глубокая яма.
 Дорога едет по машине.
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4.Повтори за мной.
 В саду было много яблок.
 Дети катали комки и лепили снежную бабу.
 Мама сказала, что Коля не пойдет сегодня гулять, потому что холодно.
5.Закончи предложение по образцу (с союзом- чтобы- по опорным картинкам).
 Бабушка взяла спицы, чтобы………..(связать свитер)
 Девочки нарвали в поле васильков, чтобы………..(сплести венок из васильков)
 Дети повесили во дворе кормушку, чтобы…………(покормить синицу, птиц)
6.Составь предложение с союзом чтобы по теме «Зимние забавы».
 Для чего мальчик взял санки?
 Для чего дети поливают горку?
 Для чего мальчики взяли клюшку и шайбу?
 Для чего девочка надела шубу?
7.«Найди ошибку».
 Шел дождь, потому что я взяла зонтик.
 Цветы не поливали, потому что они засохли.
 Река замерзла, потому что дети взяли коньки.
 В комнате темно, потому что включили свет.
 Пришла весна, потому что прилетели грачи.
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2. Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова. Коррекция общего недоразвития речи у
дошкольников. С.-П., «Союз», 1999г.
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Проектная деятельность по теме «Времена года»
в рамках коррекционно-образовательного процесса

Максимова О. Н., учитель-логопед,
Бычкова Н. П., воспитатель
Муниципальное автономное дошкольное
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Аннотация
Данный проект будет интересен воспитателям логопедических групп, групп
компенсирующей направленности, учителям – логопедам, учителям – дефектологам.
Ключевые слова: времена года, зима, весна, лето, осень, природа.
Содержание
1. Актуальность темы.
2. Цель проекта.
3. Задачи.
4. Направления развития воспитанников согласно нашему проекту по ФГОС.
5. Слайды, видеоролики.
6. Приложение.
Актуальность темы
Дошкольник проявляет активный интерес к окружающей его природе: к животным,
растениям, погодным явлениям. Возникающие в этот период
вопросы: «Зачем?» « Почему?», - порой ставят взрослых –
родителей, педагогов в тупик, поражают пытливостью детского ума,
стремлением проникнуть в суть явлений, их взаимосвязей.
Удовлетворить детскую любознательность, не подавив при этом
интереса к узнаванию природы, сформировать необходимые для
разностороннего развития ребенка представления о ней, привить
навыки активности, самостоятельного мышления – важная часть
работы с детьми.
Цель проекта
-Расширить и углубить представления детей о природе.
-Развивать у детей соответствующие содержанию проекта познавательные и речевые
умения.
-Воспитывать ценные ориентации в поведении и деятельности.
Задачи
-Показать зависимость изменения природы в связи с изменениями времен года.
-Активизировать и пополнить словарный запас, развить связную речь,
интонационную выразительность речи.
-Создать условия для готовности старших дошкольников к обучению в школе.
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-Укреплять связь ДОУ с семьей.
-Развивать крупную и мелкую моторику.
-Научить логическому мышлению, способности к анализу.
-Развить наблюдательность, воображение.
-Научить детей общаться между собой.
Направления развития воспитанников согласно нашему проекту по ФГОС
Социально – коммуникативное развитие.
1. Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности.
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками.
3. Формирование основ безопасного поведения в природе.
Познавательное развитие
1. Развитие интересов детей, любознательности.
2. Формирование первичных представлений об особенностях природы, о малой
родине.
3. Формирование познавательных действий.
4. Развитие воображения и творческой активности.
Речевое развитие.
1. Развитие активного словаря, развитие связной, грамматически правильной речи.
2.Развитие речевого творчества, развитие звуковой и интонационной культуры
речи.
3. Знакомство с детской литературой (пополнение литературного багажа сказками,
рассказами, стихотворениями, загадками, скороговорками и пословицами.
4. Понимание на слух текстов различных жанров детской литературы.
Художественно – эстетическое развитие.
1. Понимание произведений искусства (рассматривание картин).
2. Реализация изобразительной творческой деятельности. (На занятиях ИЗО, на
индивидуальных занятиях с детьми, вечерних занятиях воспитателя, на кружке.)
Физическое развитие.
Овладение подвижными играми
Проект долгосрочный.
Срок реализации проекта 1 год.
Участники проекта: воспитатель, учитель – логопед, родители, дети, музыкальный
руководитель.
Возраст детей 6-8 лет.

Слайды, видео.
В разные времена года мы с детьми ходили на экскурсии на набережную реки
Волги, в лес:
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осенью 2 раза (золотой и поздней);

зимой;

весной

и летом.
Наблюдали за сезонными явлениями в природе. Говорили об изменениях в природе,
которые происходят в разные времена года. Активизировали словарь детей, развивали
умение отвечать на вопросы.
(5 слайдов)
Закрепляли материал на занятиях
- с логопедом по формированию лексико – грамматических категорий, по развитию
связной речи;
- с воспитателем (лексические темы; вечерние занятия воспитателя по заданию
логопеда; занятия по лепке, рисованию);
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- с музыкальным руководителем при подготовке к утренникам;
- с родителями дома.
В конце года провели викторину «У природы нет плохой погоды», на которой
хотели посмотреть, как дети усвоили материал нашего проекта.
Фрагменты занятия мы вам сейчас покажем. Ребята очень старались, но и
волновались, потому что их снимала видеокамера.
1 кадр Денис 6 лет ОНР 3 ур. Рассказ о поздней осени.
2 кадр Илья 7 лет ОНР 3 ур. Рассказ о зиме.
3 кадр Вася 6 лет ОНР 3 ур. Рассказ о лете.
4 кадр «Блиц опрос».
5 кадр «Разминка». Вопросы от Натальи Павловны.
6 кадр Задание «Расшифруй слово». Необходимо расставить буквы в нужной
последовательности и прочитать слово.
7 кадр Задание «Отгадай названия цветочка» по звуковой схеме.
8 кадр Задание «Отгадай время года» (по признакам).

Приложение
Викторина для подготовительной группы
«Калейдоскоп времен года»
Цели. Активизировать и закрепить знания детей о временах года, месяцах, признаках
времен года, явлений природы. Развивать анализ и синтез слова, связную речь, логическое
мышление, слуховое внимание, общую моторику.
Звучит музыка П. И. Чайковского из альбома «Времена года». Дети заходят в зал.
Ведущий. Сегодня в нашей группе проводится викторина знатоков природы. В
викторине принимают участие команды «Цветочки» и «Листочки».
Команды, поприветствуйте друг друга «Приветствуем!»
Наблюдать и оценивать работу команд будет уважаемое жюри в составе родителей и
заведующей.
Правило нашей игры: «Хочешь ответить, не кричать, надо руку поднимать».
Команды, займите свои места. Мы начинаем с разминки.
1. Снежное время года. (Зима)
2. Какое время года наступает после зимы? (Весна)
3. Когда с деревьев облетают листья?
4. Самое жаркое время года. (Лето)
-А сейчас отгадайте, о каком времени года мы будем говорить?
Светок листья быстро облетели,
Дождь с утра, и в тучах просинь.
В огороде овощи поспели…
По приметам видно – это… (Осень).
-К нам идет первая гостья. Под музыку входит Осень, говорит свои слова- приветствие:
Я гуляю в вашем парке
И дарю я всем подарки:
Бусы красные – рябине,
Фартук розовый - осине,
Зонтик желтый – тополям,
Овощи и фрукты – вам.
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Осень:
-Знаю, что здесь собрались знатоки времен года. Ответите на мои вопросы?
-Первый вопрос для команды «Листочки». Внимание на экран!
*Кто из животных делает запасы на зиму? (Белка, ѐж, бобры, мышь.)
-Вопрос для команды «Цветочки».
*Какие животные не впадают в спячку? (Медведь, ѐж, лиса, волк.)
Игра-занятие «Осень».
Осень. –Я расскажу об особенностях природы в одно из времен года, но иногда буду
ошибаться. Если говорю не правильно, вы хлопайте в ладоши.
*Осенью становится теплее, чем летом
*Осенью становится холоднее чем летом.
*Осенью становится холоднее, чем летом.
*Осенью появляются новые зеленые листочки.
* Осенью листья становятся желтыми, красными, затем опадают.
*Осенью некоторые птицы прилетают к нам с юга.
*Осенью некоторые птицы улетают на юг.
*Осенью медведь и ѐжик просыпаются.
* Осенью медведь и ѐжик засыпают.
-Молодцы, старались. Какая команда победила в конкурсе?
-А сейчас мы в круг встанем и в игру поиграем.
Игра «Овощи-фрукты».
Осень. –Я произнесу названия овощей и фруктов. Если звучит название овоща, вы
приседайте (овощи растут на земле, в земле); если название фрукта – вставайте на носочки,
руки поднимайте вверх (фрукты растут на деревьях).
-Мы с ребятами ходили на экскурсии в разные времена года.
На экране появляются фотографии с осенних экскурсий.
-Вспомним наши экскурсии и признаки осени. (Один ребенок рассказывает рассказ об
осени.)
-Отгадайте, кто наша следующая гостья?
Белый снег покрыл поля и села.
В серебре деревья и дома.
Я качу с горы такой веселый!
Здравствуй, раскрасавица … (Зима)
Входит под музыку Зима.
Я Зимушка – зима,
Все дорожки замела,
Коньки и санки принесла.
Блиц опрос.
-Я задам каждой команде по очереди короткие вопросы о зиме. Какая команда даст
больше правильных ответов, та и победит.
1. Назовите месяц, начинающий новый календарный год.
2. Что зимой длиннее день или ночь?
3. Как называются зимние осадки?
4. Как облегчить жизнь зимующим птицам?
5. Впадают ли птицы в спячку?
1. Что происходит с шерстью у белки, зайца и лисы с приходом зимы?
2. Какое из явлений не относится к зиме: метель, гроза, вьюга, снегопад?
3. Получится ли слепить снеговика из пушистого снега?
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4. Какое растение является символом новогодних праздников?
5. Что будет с птицами, если в кормушку перестать насыпать корм?
Ответы
1. Январь. 2. Ночь. 3. Снег. 4. Повесить кормушки. 5. Нет.
1.Она меняет цвет, становится гуще. 2. Гроза. 3. Нет. 4. Ель. 5. Они погибнут от голода.
Конкурс «Расшифруй слова»
Зима. –У каждой команды на столе полоски с цифрами. Каждая цифра обозначает
букву. Под каждой цифрой напишите соответствующую букву и прочитайте слово.
(Подсказка какие цифры обозначают буквы - на экране.)
После выполнения детьми задания Зима просит детей объяснить, что обозначают
составленные слова.
На экране появляются фотографии с зимней экскурсии.
-Вспомним нашу зимнюю экскурсию и признаки зимы. (Один ребенок рассказывает о
зиме.)
-Кто же наша следующая гостья?
За окном веселых птичек стая
Расшумелась так, что не до сна.
На поляне снег уже растаял,
Значит, к нам опять пришла … (Весна)
Под музыку входит Весна, говорит свои слова:
Весна-красна идет,
Тепло и солнышко несет.
Весна: -Готовы команды ответить на мои вопросы?
-Начнем наше соревнование с конкурса капитанов. (Вызвать капитанов к себе.)
Конкурс «Кто больше назовет признаков весны?» Поочередно.
Жюри дает оценку.
Конкурс «Подбери картинке звуковую схему».
Весна вызывает кого-либо из детей для выбора конверта с заданием.
В конвертах картинки с изображением цветов и звуковые схемы. Задание Весны:
К каждой картинке подберите подходящую схему. Задание дети выполняют по
командам.
Жюри проверяет правильность выполнения задания.
-Отдохнем и поиграем.
Игра «Листики, шишки, иголки».
Весна: Когда я произнесу слово «листики», вы покажите ладошки; на слово
«шишки»-поднимите кулачки; на слово «иголки» растопырьте пальцы. (По ходу игры весна
начинает произносить слова быстрее, а детям нужно быть внимательными, чтобы не
ошибиться.)
-Пришло время рассказать о весне.
На экране появляются фотографии с весенней экскурсии. (Один ребенок рассказывает
о весне.)
-К нам спешит еще одна гостья.
В чистом небе солнце светит ярко.
Можно искупаться: очень жарко.
Так люблю я время года это.
Угадали? Ну конечно… (Лето)
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Под музыку входит Лето, читает стихотворение-представление:
Я Лето-красное,
Веселое, прекрасное.
В лес всех приглашаю,
Грибами, ягодами угощаю.
Лето: -Справитесь ли вы с моими заданиями?
Игра «4-й лишний»
Лето предлагает детям:
-Посмотрите на экран и найдите 4-й лишний предмет. Объясните свой выбор.
Сыроежка-мухомор-подберезовик-лисичка.
Береза-дуб-липа-яблоня.
Арбуз-помидор-репа-кабачок.
Малина-смородина-вишня-земляника.
Игра-занятие «Дождик»
Лето: -Слушаем стихи и выполняем движения вместе со мной.
Солнышко сияло ярко. (Руки вверху, растопыриваем пальцы.)
Всем деревьям было жарко.
Ветер дул и задувал. (Показывает как дует ветер.)
И деревья он качал. (Поднимаем руки вверх, качаем из стороны в сторону.)
Дождик сильный вдруг полил,
Все листочки намочил. (Трясем кистями рук.)
Дождик землю намочил,
Всюду луж больших налил. (Разводим руки в стороны.)
Дождик льется все сильнее.
Где же лужицы поуже?
Мы пойдем, ведь мы сумеем
Перепрыгнуть через лужи. (Прыгаем на месте.)
На экране появляются фотографии с летней экскурсии.
-Вспомним нашу летнюю экскурсию и признаки лета. (Один ребенок рассказывает о
лете.)
Итоговое задание
-Узнай время года по признакам: белая, холодная, голубая, морозная, злая. (Зима)
-Узнай время года по признакам: красное, зеленое, яркое, игривое, солнечное. (Лето)
-Узнай время года по признакам: золотая, красная, желтая, коричневая, тихая. (Осень)
-Узнай время года по признакам: нежная, зеленая, свежая, желанная, солнечная.
(Весна)
Слово жюри.
Лето хвалит детей за находчивость, за знания, желает детям успехов.
Выбор самых активных игроков или команды-победителя.
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Диагностический этап технологии логопедического обследования
состояния лексического строя речи у детей подготовительной группы
компенсирующей направленности
Максимова Ольга Николаевна
учитель-логопед
Муниципального автономного
дошкольного образовательного
учреждения №8 «Светлячок»
г. Дубны Московской области.
dubna.dou8@mail.ru
olga.olga-maks2016@yandex.ru
Доклад ориентирован на учителей-логопедов, воспитателей групп компенсирующей
направленности, родителей детей с ТНР, педагогов дополнительного образования. В работе
описано состояние словарного запаса у детей в норме и детей с ОНР, обследование
пассивного, предметного, глагольного словаря и словаря признаков по методикам разных
авторов, с показом видеороликов у детей с заключениями ОНР 3 ур. и ФФНР.
Ключевые слова: словарный запас, пассивный словарь, предметный словарь,
глагольный словарь, словарь признаков, дети с ОНР.
Содержание
Введение
1.
Характеристика словарного запаса детей в норме.
2.
Характеристика словарного запаса у детей с ОНР.
3.
Обследование пассивного словаря по методике О. Е. Грибовой, Т. П.
Бессоновой.
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Обследование предметного словаря. Безрукова О. А.
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Обследование глагольного словаря (предикативного) по Волковой Г. А.
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Обследование словаря признаков (атрибутивного словаря) по
Смирновой И. А.
Словарь ребенка - это запас слов, непрерывно и интенсивно увеличивающийся.
Словарь бывает пассивный (возможность понимания слов) и активный (употребление слов в
речи).
Характеристика словарного запаса детей в норме
При нормальном речевом развитии ребенка и благоприятных условиях воспитания
его активный словарь увеличивается очень быстро. Развитие лексики в онтогенезе
обусловлено также развитием представлений ребенка об окружающей действительности. По
мере того как ребенок знакомится с новыми предметами, явлениями, признаками предметов
и действий, обогащается его словарь. Освоение окружающего мира ребенком происходит в
процессе неречевой и речевой деятельности при непосредственном взаимодействии с
реальными объектами и явлениями, а также через общение со взрослыми.
В период от 6 до 7 лет словарь ребенка увеличивается до 3500 слов. Он растет как
в количественном, так и в качественном отношении. Дети правильно называют окружающие
их предметы и явления, владеют достаточным количеством слов, обозначающих качества
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предметов, действия, словами с противоположными значениями, словами - синонимами.
Активно накапливаются образные слова и выражения, устойчивые словосочетания (ни свет,
ни заря; на скорую руку).
Таким образом, развивается языковое и речевое внимание, память, логическое
мышление и другие психологические предпосылки, необходимые для дальнейшего развития
ребенка, его успешного обучения в школе.
Характеристика словарного запаса у детей с ОНР
Бытовой словарь детей с ОНР в количественном отношении значительно беднее,
чем у их сверстников с нормальной речью. Это лучше всего проявляется при изучении
активного словаря. Дети не могут назвать, по картинкам целый ряд доступных своему
возрасту слов, хотя имеют их в пассивном запасе (ступеньки, форточки, обложка, страница).
-Преобладающим типом лексических ошибок проявляются в замене слов, близких по
значению («Мальчик чистит метлой двор» – вместо «Мальчик подметает метлой двор»;
характеризующего его назначение: шнурки — завязать чтобы; шланг — пожар гасить;
продавец — тетя вешает;
-не зная наименований частей предметов, дети заменяют их названием самого
предмета (циферблат — часы);
-нередко они не знают названия цветов, особенно оттенков;
(оранжевый, серый, голубой);
-плохо дети различают и форму предметов: круглый, овальный, квадратный,
треугольный;
-в словаре детей мало обобщающих понятий, в основном это игрушки, посуда,
одежда, цветы;
-антонимы не используются, мало синонимов.
Ограниченный лексический запас, многократное использование одинаково звучащих
слов с различными значениями делают речь детей бедной и стереотипной. Например: Я вижу
дееву, ельку, табаку, девотьку;
-название действий заменяют словами, близкими по ситуации и внешним признакам
(подшивает—шьет, широкий — большой, вырезает — рвет) поливает в катюлю сюп вместо
наливает;
-смешение признаков («большой дом» вместо «высокий дом»);
Таким образом, экспрессивная речь детей, со всеми указанными особенностями,
может служить средством общения лишь в особых условиях, требующих постоянной
помощи и побуждения в виде дополнительных вопросов, подсказок, оценочных и
поощрительных суждений и т. п.
Вне специального внимания к их речи дети малоактивны, в редких случаях являются
инициаторами общения, не общаются со сверстниками, не обращаются с вопросами к
взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает недостаточную
коммуникативную направленность их речи.
Обследование пассивного словаря по методике
О. Е. Грибовой, Т. П. Бессоновой.
Мало материала в методиках.
Упражнения по ходу теста имеют усложненные элементы. В своей методике они
предлагают 3 уровня сложности (А, Б, В).
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Задание №1. Рассмотри картинки, покажи где…
погоны, калитка, погоны, торшер, половник, пейзаж, памятник, витрина.
Задание №2. Покажи картинки, относящиеся к заданному видовому понятию.
-Покажи деревья; цветы; кусты.
Картинки даны вразнобой: боярышник, шиповник, сирень, фиалка, колокольчик,
ромашка, сосна, дуб, каштан.
Обследование предметного словаря
Безрукова О. А.
Большой объем интересного материала. 17 групп
заданий. Задания разной сложности. Точно возраст не
указан (старшие дошкольники).
1. Слова, обозначающие предметы (предметный
словарь), действия (глагольный словарь), признаки,
качества, состояния (словарь признаков)
2. Слова, обозначающие визуально похожие предметы и действия.
3. Слова, обозначающие ситуативно близкие предметы и действия.
4. Слова, обозначающие функционально близкие предметы и действия.
5. Выделение и дифференциация существенных и несущественных признаков
предмета.
6. Родовые отношения между предметами.
7. Группы слов, обозначающие предмет и его части.
8. Группы слов, обозначающих животных и их детенышей.
9. Группы слов, обозначающих животных и их жилища.
10. Группы слов, обозначающих профессии.
11. Родственные слова.
12. Паронимические отношения между словами.
13. Омонимические отношения.
14. Антонимические отношения.
15. Синонимические отношения.
16.. Различные виды смысловых связей.
17. Многозначность слова.
Обследование глагольного словаря (предикативного) по Волковой Г. А.Волкова
Г. А. считает, что при формировании лексического строя речи у детей с тяжелой патологией
должное внимание следует уделять развитию предикативного словаря, так как предикат
отражает отношение объекта к действительности: «Предикат — это основа фразы и основа
внутренней речи».
1) Назвать действие по предъявленному предмету. (С использование предметных
картинок.)
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-Что делают ручкой?» с продолжающей интонацией … (пишут).
«Ножом?» … (режут). Далее ножницами стригут, ложкой едят, карандашом рисуют,
пишут, топором рубят, пилой пилят, молотком забивают, щеткой чистят, иголкой шьют.
2)
Сказать, кто как передвигается
или в каком состоянии находится.
Щука … плавает, ласточка … летает, кузнечик
… прыгает, змея … ползает, лошадь … скачет, собака
…бегает, корова … ходит, самолет … летает.
3)
Подобрать
антонимы
следующим словам:
Упражнение «Скажи наоборот».

к

Входит -…(выходит), закрывает -…(открывает), встает -…(садится, ложится),
поднимается -…(опускается), ползет -…(летит), летит -…(ползет), бежит -…(стоит), улетает
-…(прилетает), ложится -…(встает), плачет -…(смеется), кладет -… (берет).
4)

Называние близких по значению слов-действий.

-Покажи и скажи, что делает бабушка?
«Бабушка шьет, вяжет, вышивает»; «Бабушка варит, жарит, печет».
Обследование словаря признаков (атрибутивного словаря)
по Смирновой И. А.
1)
Качественные прилагательные.
-Рассмотри картинки и скажи:
«Дом какой? Кружок какой? Гиря какая? Шарик
какой?»
1)
Относительные прилагательные.
-Посмотри на картинки и ответь:
«Сок из апельсина. Сок какой?» (Апельсиновый).
«Варенье из клубники. Оно какое?» (Клубничное)
«Буратино из дерева. Он какой?» (Деревянный)
«Кораблик из бумаги. Он какой?» (Бумажный)
«Человечек из пластилина. Он какой?»
(Пластилиновый)
«Стакан из стекла. Он какой?» (Стеклянный)
2)
Притяжательные прилагательные.
«Бабушка читает книгу. Книга чья?» (Бабушкина).
«Уши у медведя. Уши чьи?» (Медвежьи).
«Хвост у вороны. Хвост чей?» (Вороний).
«Сумка у тети. Сумка чья?» (Тетина).
Список литературы
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Коррекционно-развивающая работа с детьми
со сложной структурой дефекта:
принципы, направления, некоторые методы и приемы
Петрова Светлана Анатольевна,
учитель-дефектолог
Муниципального автономного
дошкольного образовательного
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Данный доклад освещает тему работы с детьми со сложной структурой дефекта. Этот
материал будет интересен учителям-дефектологам, учителям-логопедам, воспитателям групп
компенсирующей направленности и логопедических групп, педагогам дополнительного
образования, работающим с детьми с ОВЗ. В докладе описаны принципы и основные
направления коррекционно-развивающей и логопедической работы с детьми со сложной
структурой дефекта в дошкольной образовательной организации, даны краткие
характеристики групп детей (дети с умственной отсталостью, дети с РАС, дети с ЗПР),
представлены фрагменты коррекционно-развивающих занятий с детьми с генной патологией,
с расстройствами аутистического спектра, с умственной отсталостью и задержкой психоречевого развития.
Ключевые слова: дети со сложной структурой дефекта, умственная отсталость,
интеллектуальная недостаточность, аутизм, расстройства аутистического спектра, принципы
коррекционно-развивающей и логопедической работы, направления работы, характеристики
детей со сложной структурой дефекта, фрагменты занятий.
Содержание
Введение
1. Принципы коррекционно-педагогической помощи детям со сложной структурой
дефекта развития
2. Принципы и специфические особенности логопедической работы
3. Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми со сложной
структурой дефекта
4. Характеристики групп детей с расстройствами аутистического спектра
5. Характеристика детей с интеллектуальной недостаточностью
6. Характеристика детей с задержкой психического развития
7. Некоторые методы и приемы коррекционно-развивающей работы
8. Список литературы
Приложения
В настоящее время в педагогической практике все чаще встречаются дети с особыми
образовательными потребностями, дети с ограниченными возможностями здоровья и, к
сожалению, дети со сложной структурой дефекта. Все они нуждаются в получении
специальной психолого-педагогической помощи и организации особых условий при их
воспитании и обучении. Коррекционная педагогика призвана в конечном итоге обеспечить
социализацию ребенка, т.е. способствовать преодолению его социальной недостаточности,
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максимально возможному введению его в социум, формированию у него способности жить
самостоятельно.
Особого внимания заслуживают дети со сложной структурой дефекта. Сложный
дефект это не просто сочетание, или математическая сумма двух или нескольких дефектов
развития. Соединение этих дефектов дает новое качество, этот конгломерат имеет особую
структуру, которая явно его отличает от каждой аномалии или их простой суммы.
К категории детей со сложными дефектами относятся дети с умственной отсталостью,
которая усугубляется нарушениями слуха и/или нарушениями зрения. Кроме того этот
печальный список дополняется детьми глухими с серьезными нарушениями зрения, здесь же
и слепоглухонемые дети. В числе сложных дефектов и задержка психического развития,
сочетающаяся с дефектами слуха или зрения, а также глухота с соматическими пороками, а
это заболевания ЖКТ, почек и печени, врожденные пороки сердца. В последнее время
специалистов беспокоит и появление достаточно большого количества детей с
аутистическими расстройствами, которые сопровождают другие дефекты развития умственную отсталость, задержку психического развития и др., а иногда проявляются
изолированно.
Значительная часть таких детей не справляется с темпами освоения материала
традиционных коррекционных программ воспитания и обучения, испытывает трудности
социальной адаптации и дальнейшего обучения в школе. Эти дети нуждаются в особой
организации воспитательно-образовательной работы, содержание, формы и методы которой
должны быть адекватными их возможностям.

Принципы коррекционно-педагогической помощи детям
со сложной структурой дефекта развития
Коррекционно-педагогическая помощь таким детям, прежде всего, ориентирована на
социализацию и обеспечивается специалистами разного профиля и базируется на
принципах:
1. Принцип индивидуализации. Необходимо учитывать индивидуальные различия,
чтобы обеспечить адекватные возможности развития каждому отдельному ребенку.
2. Принцип вариативности и структурированности образовательной концепции.
Практической реализацией этого принципа является переход от нормативной
общепедагогической модели обучения и воспитания к специальной помощи детям, когда
акцент делается на разработку индивидуальных учебных планов, программ. Сроки освоения
образовательной программы (образовательных программ) воспитанниками определены в
зависимости от индивидуальных возможностей конкретного ребенка.
3. Принцип социальной мотивации.
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Соответственно учебное содержание строится таким образом, чтобы оно
способствовало повышению социальной мотивации, т.е. чтобы у ребенка возникали
потребность и активность в учебной деятельности, в овладении жизненными умениями и
навыками в той мере, в какой они для него доступны практически: самообслуживание;
бытовые дела; социальные контакты; правильное поведение в общественных местах;
передвижение в пространстве; речевое развитие; познавательные умения.
4. Принцип единства обучения и воспитания.
Объединение обучения и воспитания подчинены единой цели - оказанию помощи в
развитии ребенка и в реализации его возможностей в настоящей жизни.
5. Принцип деятельностного подхода.
Одним из главных звеньев обучения является формирование у ребенка действий.
Знания могут быть усвоены им только при выполнении определенных предметных и
умственных действий, которые у него специально формируются.
6. Принцип дифференцированного подхода.
Обучение проводится в очень медленном темпе, с паузами, дающими ребенку
возможность проявить собственную активность, с применением здоровьесберегающих
технологий.
7. Принцип коммуникативной направленности.
В ходе коррекционно-педагогической работы особое место отводится развитию
коммуникативной функции. С одной стороны, коммуникация постепенно преобразуется в
сложную осознанную форму повседневного поведения человека, с другой - развитие
личности становится возможным только в условиях общения с другими людьми.
Коммуникация — это важнейший путь формирования мышления, сознания, психики.
Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ овладевает
действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает максимально
доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы
социального поведения.
Принципы и специфические особенности логопедической работы
Логопедическая работа с детьми, имеющими сложную структуру дефекта,
предполагает определенную специфику и базируется на следующих принципах:
- индивидуально-личностное ориентирование – ориентация на конкретного ребенка,
его психоэмоциональные особенности. Каждый ребенок в полном смысле «особый»: у него
свой тип восприятия внимания, памяти, характер и темперамент;
-эмоциональный резонанс и поддержка – создание на занятиях эмоциональнокомфортной психологической обстановки;
- тесное постоянное взаимодействие с воспитателями, родителями;
- игровой контекст занятий – формирование положительной мотивации обучения.
Можно выделить следующие специфические особенности логопедической коррекции:
1. Систематический поиск индивидуальных подходов к ребенку. На каждого
составляется индивидуальная программа логопедической
работы, на основе собранного анамнеза.
2. Формирование подражательной деятельности.
Первый шаг коррекционной работы – развитие
произвольного внимания. Внимание играет очень
важную роль, необходимо чтобы ребенок научился
слышать тот или иной звук, отличать правильное
произношение от неправильного.
3. Организация обстановки занятий. Удержать
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произвольное внимание у данных детей очень трудно, поэтому в организации занятия важна
каждая мелочь. Расположение оборудования, отсутствие лишних предметов в поле зрения
ребенка, использование игрушек, к которым у него есть специфический интерес,
местоположение логопеда.
4. Логопедические занятия носят игровой и комбинированный характер.
Комбинированное занятие, проводимое в игровой форме, позволяет гибко переключать
внимание ребенка с одного вида деятельности на другой, не допуская потери внимания и
снижения интереса. Используются яркие игрушки, компьютер, речевые игры.
5. Моделирование ситуаций. Необходимо специально создавать условия, чтобы у
ребенка возникла необходимость говорить. Это могут быть игровые, проблемные ситуации.
6. Постоянное наблюдение за внутренним состоянием ребенка. Очень важно вовремя
заметить, когда ребенок начинает утомляться и успеть переключить его до того, как он
начнет отвлекаться. В случае переутомления у ребенка пропадает всякое желание работать,
т.е. нет положительной динамики развития.
7. Медленный темп формирования новых навыков. От «особых» детей нельзя
ожидать быстрого положительного результата. У них нет оперативного реагирования. Они
длительное время поглощают информацию, обрабатывают ее, и результат работы может
проявиться только через 2- 3 года.
8. Постоянная востребованность приобретенных навыков. Вся логопедическая работа
с этими детьми была бы малоэффективна при отсутствии тесного продуктивного контакта
с педагогом, воспитателями, родителями.
Речь детей со сложной структурой дефекта соответствует тяжести нарушения. Иногда
можно наблюдать речь, представляющую поток бессмысленных эхолалических повторений.
Бывает, что у детей с аутизмом, с нарушением интеллекта речь практически не формируется.
Дети со сложным дефектом понимают чужую речь лишь приблизительно, они улавливают
интонацию и отдельные слова, связанные с основными потребностями. Словарный
пассивный запас формируется медленно, понимание речи также ограниченно. В
самостоятельной устной речи наблюдаются лепетные и простые слова, короткие
предложения, не подчиняющиеся грамматическим правилам. Практически у всех детей
нарушен фонематический слух, вследствие чего они не дифференцируют правильное и
нарушенное произношение, нарушена структура слов. Дети заменяют речь на жесты и на
нечленораздельные звуки. Нарушенное произношение звуков может быть обусловлено
грубыми аномалиями артикуляционного аппарата. Нередко отсутствует зависимость между
усвоением количества слов и улучшением активной речи. Малая активность, крайне
сниженная потребность в обмене информацией, слабый интерес к окружающему
препятствуют расширению активного словарного запаса.
Основные направления коррекционно-развивающей работы с детьми со
сложной структурой дефекта
В осуществлении коррекционно-развивающей и воспитательной работы важным
условием является оптимальный выбор образовательного и коррекционно-развивающего
маршрута для каждого конкретного воспитанника. Для этого педагогам необходим
подробный анамнез развития и систематические диагностические данные о развитии всех
психических функций, поведения, речи и интеллекта. Не менее важным является постоянное
сотрудничество, взаимодействие с семьями воспитанников. Исходя из этого коррекционноразвивающая работа с детьми со сложной структурой дефекта включает в себя несколько
направлений:
- диагностическая работа, проведение комплексного обследования,
- коррекционно-развивающая, образовательная, воспитательная работа,
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- консультативная работа со специалистами и семьями детей,
- информационно-просветительская работа с педагогами и родителями.
Характеристики групп детей с расстройствами аутистического спектра
Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью
проявления особенностей и образовательных потребностей. Они характеризуются
своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и поведения в целом. Имеют
неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по
отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню
развития детей с задержкой психического развития, либо уровню развития детей с
интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне затруднена,
прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в связи с наличием
дезадаптивных форм поведения.
Существуют 4 главных признака аутизма:
- нарушение социального поведения
- нарушение коммуникации
- стереотипное поведение
- ранние признаки аутизма (до 3-5 лет).
Выделяют четыре основные группы детей с расстройствами аутистического спектра.
Первая группа. Самые глубокие нарушения. Характерно полевое поведение, мутизм,
отсутствие потребности во взаимодействиях с окружающими, отсутствие активного
негативизма, аутостимуляция с использованием простых повторяющихся движений и
неспособность к самообслуживанию. Ведущим патопсихологическим синдромом является
отрешенность. В качестве основной цели коррекционно-развивающей работы
рассматривается установление контакта, вовлечение ребенка во взаимодействия с взрослыми
и сверстниками, а также развитие навыков самообслуживания.
Особенности поведения на ПМПК: поведение «полевое», не откликается на зов,
автономен, пассивно уходит от контакта. Заворожен, отрешен от происходящего. Предметы
и игрушки не провоцируют его на специфические действия, он просто сбрасывает их на пол,
но он, как правило, не смотрит на сам процесс. При попытке взрослого вмешаться в действие
пассивно уходит от контакта, «утекает» или не реагирует вовсе. У детей могут возникать
признаки удовольствия, смех в ответ на простейшие тактильные ритмичные воздействия по
типу раскачивания, кружения и т.п. Взрослый выступает как инструмент для достижения
предмета. Часто действует рукой взрослого.
Вторая группа. Характерны жесткие ограничения в выборе форм поведения,
выраженное стремление к неизменности. Любые изменения могут провоцировать срыв,
выражающийся в негативизме, агрессии или аутоагрессии. В привычной среде ребенок
достаточно открыт, способен к выработке и воспроизведению бытовых навыков. Речь
штампованная, построенная на основе эхолалий. Ведущим психопатологическим синдромом
является отвержение реальности. В качестве основной цели коррекционно-развивающей
работы рассматривается развитие эмоциональных контактов с близкими людьми и
расширение возможностей приспособления к среде путем выработки большого количества
различных стереотипов поведения.
Особенности поведения на ПМПК: ребенок неадекватен, напряжен, активно избегает
контакта, демонстрирует множество моторных или речевых стереотипий, испуган, могут
наблюдаться проявления агрессии и аутоагрессии, двигательно беспокоен, стереотипно
прыгает, бегает по кругу, кружится и т.п. Речь эхолаличная и стереотипная, со специфичной
скандированностью. Может демонстрировать и достаточно сложные ритуалы, которые
ребенок воспроизводит в определенных ситуациях, они выглядят нелепо, неадекватно.
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Третья группа. Наблюдается более сложное поведение при поглощении
собственными стереотипными интересами и слабой способности к диалогу. Ребенок
стремится к успешности, но, в отличие от здоровых детей, не готов пробовать, рисковать и
идти на компромиссы. Часто выявляются развернутые энциклопедические знания в
отвлеченной области в сочетании с фрагментарными представлениями о реальном мире.
Характерен интерес к опасным асоциальным впечатлениям. Ведущим психопатологическим
синдромом является замещение. В качестве основной цели коррекционно-развивающей
работы рассматривается обучение диалогу, расширение круга представлений и
формирование навыков социального поведения.
Особенности поведения на ПМПК: в поведении нелеп, неадекватен, бездистантен.
Сверхзахвачен своими собственными, стойкими стереотипными интересами. Контакт есть,
он активный и абсолютно формальный. Речь стереотипная, часто штампованная.
Демонстрирует псевдообращенность к собеседнику, оживление, которое носит несколько
механистичный характер, что может оцениваться как высокое интеллектуальное развитие,
речь взрослая, может быть с большим запасом слов.
Четвертая группа. Дети способны к настоящему произвольному поведению, но
быстро утомляются, страдают от затруднений при попытке концентрировать внимание,
выполнять инструкции и т. д. В отличие от детей предыдущей группы, производящих
впечатление юных интеллектуалов, могут выглядеть робкими, пугливыми и рассеянными,
однако при адекватной коррекции демонстрируют лучшие результаты по сравнению с
остальными группами. Ведущим психопатологическим синдромом является ранимость. В
качестве основной цели коррекционно-развивающей работы рассматривается обучение
спонтанности, улучшение социальных навыков и развитие индивидуальных способностей.
Особенности поведения на ПМПК: наблюдается отрешенность ребенка, отсутствие
(или чрезвычайная кратковременность) контакта «глаза в глаза», невозможность установить
эмоциональный контакт с окружающими, чрезмерная зависимость, привязанность к матери.
В тревожащих ситуациях — двигательные или речевые стереотипии. Ребенок повышено
раним, тормозим в контактах, не «считывает» эмоциональный контекст ситуации. В речи
встречаются эхолалии, ошибки употребления местоимений.
Характеристика детей с интеллектуальной недостаточностью
Умственная отсталость – это недоразвитие психики общей направленности, но с
преобладанием дефекта в интеллектуальной сфере. Она может быть врожденной
(олигофрения) или приобретенной после 3 лет. Умственная отсталость отображается на всех
процессах психики, но в особенности на познавательной сфере. Детям свойственно
нарушение внимания и концентрации, замедленная способность к запоминанию, низкая
способность к мыслительным действиям, системное недоразвитие речи. Выделяют три
уровня интеллектуальной недостаточности: легкую, умеренную и выраженную умственную
отсталость (легкая степень олигофрении – дебильность, средняя – имбецильность, тяжелая –
идиотия). Прогнозы и результаты коррекционно-развивающей работы зависят от степени
интеллектуального нарушения, времени начала и качества коррекционного воздействия.
Характеристика детей с задержкой психического развития
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью ЦНС. У этих детей нет специфических
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нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно
отсталыми.
По МКБ-10 к этой категории относятся дети со специфическими расстройствами
развития учебных навыков (F81) и общими расстройствами психологического развития
(F84).
Этим детям свойственны низкая познавательная активность, быстрая истощаемость и
утомляемость, отставание в развитии психомоторных функций, недоразвитие общей и
мелкой моторики, недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности
восприятия, низкая способность к приему и переработке информации, трудности
формирования словесно-логического мышления, мыслительных операций, замедленное
развитие внимания, памяти, незрелость эмоционально-волевой сферы, задержка и
своеобразие игровой деятельности, общее недоразвитие речи.
Некоторые методы и приемы коррекционно-развивающей работы

Нашей задачей на первых этапах работы является помощь в овладении ребенком
коммуникативной функцией речи, в пробуждении потребности в общении, формирование
мотивации к общению, работа над формированием понимания речи и уже в дальнейшем
проводить работу по формированию всех компонентов речи. Важной составляющей частью
работы является формирование произвольной деятельности, ее целенаправленности.
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В настоящее время нашу группу посещают 8 детей, у которых диагностированы
синдром Дауна – 1 ребенок
синдром Вильямса – 1 ребенок
ЗПРР, отягощенная соматическими заболеваниями – 2 ребенка
расстройства аутистического спектра с умственной отсталостью – 2 ребенка
расстройства аутистического спектра (атипичный аутизм) с ЗПР – 2 ребенка.
Ниже приведены фрагменты комплексных коррекционно-развивающих занятий с
детьми со сложной структурой дефекта (см. Приложения 1-6).
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Приложение 1
Фрагмент комплексного коррекционно-развивающего занятия на тему
«Глаголы спит, сидит, стоит, едет, плывет, бежит»
(Ребенок Григорий, 6 лет)
Задачи:
Продолжение формирования понимания и различения названий действий (сидит,
стоит, спит, бежит, летит, едет), узнавание на картинке, соотнесение со словом, обозначение
ее жестом из альтернативных методов коммуникации.
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Оборудование и материалы: сюжетные картинки с действиями сидит, стоит, спит,
бежит, летит, едет, выполняемыми одним персонажем; мотивационные поощрительные
жетоны.
Ход работы
Ребенку предлагается лист с сюжетными мини картинками с действиями сидит, стоит,
спит, бежит, летит, едет, выполняемыми одним персонажем (петухом, затем мишкой).
- Назови, кто это. (Слово или жест – петух – ку-ка-ре-ку).
Далее ребенку дается фишка (или жетон), который он должен наложить на
соответствующую картинку. - Петух едет.
Аналогично ребенок кладет фишки на картинки:
петух спит, петух сидит, петух стоит и т.д.
Затем педагог берет по одной фишке с картинок
и просит ребенка назвать персонаж и действие (словом
или жестом). За верный ответ получает жетон. В итоге
названы все действия и заполнена карта с жетонами.
Аналогичная работа проводится с картинками с
другим персонажем, осуществляющим подобные действия.

Приложение 2
Фрагмент комплексного коррекционно-развивающего занятия на тему «Посуда»
(Ребенок Григорий, 6 лет)
Задачи:
Продолжение формирования понимания названий посуды (чашка, тарелка, ложка,
вилка), узнавание на картинке, соотнесение со словом, обозначение ее жестом из
альтернативных методов коммуникации.
Оборудование и материалы: неидентичные картинки (по 4 штуки) - тарелки, чашки,
ложки, вилки; мотивационные поощрительные жетоны.
Ход работы
Ребенку предлагается по одной картинке посуды.
- Скажи (обозначь жестом), что это. (Ложка).
(Вилка.) (Чашка.) (Тарелка).
Выложили картинки в ряд.
Далее
вразнобой
предлагаются
по
одной
неидентичной (иного изображения) картинке той же
посуды. Ребенок должен ее назвать (или обозначить
жестом) и положить под соответствующим предметом. За
каждую «названную» картинку-посуду ребенок получает жетон. В итоге получается четыре
столбика по четыре картинки в каждом и заполненная карточка жетонов, за что он получает
поощрение.

Приложение 3
Фрагмент комплексного коррекционно-развивающего занятия на тему «Посуда»
(Ребенок Кира, 5 лет)
Задачи:
а) образовательные:
- продолжить учить желтый цвет,
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- продолжить формирование понятия «Посуда»,
- продолжить формировать навык ведения одностороннего диалога,
- формировать умение отвечать на вопрос словом и фразой,
- активизация, расширение, уточнение словаря,
б) коррекционно-развивающие:
- продолжить работу по усвоению сенсорных эталонов цвета (желтого),
- продолжить учить соотносить предметы по цвету,
- формирование умения слушать и выполнять инструкцию педагога (возьми, положи,
найди такой же),
в) воспитательные:
- формировать навык правильного поведения на занятии,
- формирование положительной мотивации к занятиям.
Оборудование и материалы: набор игрушечной посуды (красная, зеленая и желтая
чашки, ложки, вилки, ножи и блюдца такие же по цвету,
чайник с крышкой).
Ход занятия
Сообщение вида предстоящей работы: будем
играть посудой.
- Скажи, что это. (Это тарелочки. Это чашки. Это
ложка. Много ложек. Ложки.)
- Выбери всю желтую посуду. (Желтая тарелочка,
желтая чашка, желтые ложки).
- Найди посуду такого же цвета, как эта чашка. (Цвет уже не называем).
Проводим аналогичную работу с оставшимся цветом (без указания на название цвета).
Раскладываем посуду по трем цветам.
- Назови цвет этой посуды. (Желтая.)
Подводим итог работы. Играли посудой.
Оценка работы.

Приложение 4
Фрагмент комплексного коррекционно-развивающего занятия на тему «Мебель»
(Ребенок Кира, 5 лет)
Задачи:
а) образовательные:
- продолжить формирование понятия «Мебель»,
- продолжить формировать навык ведения одностороннего диалога,
- формировать умение отвечать на вопрос словом и фразой,
- активизация, расширение, уточнение словаря,
- формировать понятие о назначении предметов мебели (кровати, шкафа, стула),
- практическое усвоение согласования прилагательного с существительным в роде,
- практическое усвоение предлогов на, в;
б) коррекционно-развивающие:
- продолжить работу по усвоению сенсорных эталонов цвета (желтого, красного),
- продолжить учить соотносить предметы по цвету,
- формирование умения слушать и выполнять инструкцию педагога (слушай, отвечай,
покажи);
в) воспитательные:
- формировать навык правильного звукопроизношения
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- формировать навык правильного поведения на занятии,
- формирование положительной мотивации к занятиям.
Оборудование и материалы: кукла Катя, сюжетная картинка в рабочей тетради
«Комната с мебелью».
Ход занятия
Привлечение внимания к предстоящей работе.
Кукла Катя. Вот комната Кати.
- Повтори: «Здесь живет кукла Катя.»
- Посмотри, что здесь есть. Назови. (Это кровать.
Это шкаф.)
- Скажи, Катя ляжет спать куда? На что? (Катя
ляжет спать на кровать.)
- Ты дома спишь на чем? (Я сплю на кровати.)
- А на стуле ты спишь? Что делаешь на стуле? (Я
сижу на стуле.)
- Скажи, Катя уберет свои вещи куда? (Катя уберет
вещи в шкаф.)
Работа на сенсорными эталонами цвета.
- Скажи Кате, ее кровать какая по цвету? (Кровать желтая.)
- Тумбочка какая по цвету? (Тумбочка красная.)
Подведение итога работы. Оценка работы.

Приложение 5
Фрагмент комплексного коррекционно-развивающего занятия на тему «Посуда»
(Ребенок Даниил, 8 лет)
Задачи:
а) образовательные:
- продолжить формирование понятия «Посуда»,
- продолжить формировать навык ведения одностороннего диалога,
- продолжить учить проговаривать слова из 2-3 слогов сопряженно, отраженно и
самостоятельно,
- практическое усвоение предметного счета,
- практическое усвоение согласования числительного с существительным в роде;
б) коррекционно-развивающие:
- продолжить учить соотносить предметы по цвету, размеру,
- продолжить учить основные цвета (красный, желтый, зеленый) – узнавание по
названию,
- активизация словаря,
- обучение сюжетной игре,
в) воспитательные:
- формировать навык поведения за столом, поведения во время чаепития.
Оборудование и материалы: набор игрушечной посуды (красная, зеленая и желтая
чашки и блюдца такие же по цвету, чайник, кукла Дима, предметные картинки с посудой
двух размеров).
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Ход занятия
Приветственное
слово.
Озвучивание
предстоящей работы.
Игра «Чаепитие».
- У нас в гостях Дима. Сегодня мы будем
угощать Диму чаем.
- Дай Диме красное блюдце. Мне дай зеленое,
себе возьми желтое.
- Поставь чашки такие же по цвету, как
блюдца. Кому красную чашку? Зеленую? Желтую?
- Мы будем наливать чай из чего?
- Кто будет наливать чай? (Я буду лить чай.) Налей чай.
- Пей чай. Горячий. Дуй.
- Чашки, блюдца, чайник – это что? Назови одним словом. (Это посуда.)
Работа с предметными картинками. Тарелка большая и тарелка маленькая.
- Вот еще посуда. Назови предметы. (Это тарелка.)
- Сколько тарелок, считай. (Одна, две. Две тарелки.)
- Назови предметы. (Это ложки. Одна, две. Две ложки.)
- Тарелки одинаковые по размеру? (Нет.) Какую тарелку дашь Диме? (Эту.) Какую
возьмешь себе? (Эту.)
- Ложки одинаковые по размеру? (Нет.) Какую ложку дашь Диме? (Эту.) Какую
возьмешь себе? (Эту.)
Подведение итога. Оценка работы.

Приложение 6
Фрагмент комплексного коррекционно-развивающего занятия на тему «Мебель»
(Ребенок Максим, 7 лет)
Задачи:
а) образовательные:
- продолжить формирование понятия «Мебель»,
- продолжить формировать навык ответа на вопрос полным предложением,
- активизация, расширение, уточнение словаря (части стола – ножки, столешница),
- продолжить работу по словообразованию (относительных прилагательных,
существительных множественного числа винительного и родительного падежа),
- упражнять в подборе антонимов к прилагательным,
- продолжить формирование умения вести количественный счет предметов,
согласовывать числительные с существительными в роде,
- продолжить практическое усвоение предлогов на, под, справа, слева (понимание и
употребление);
б) коррекционно-развивающие:
- формировать умение слушать и выполнять инструкцию педагога (слушай, отвечай,
покажи);
в) воспитательные:
- формировать навык правильного звукопроизношения,
- формировать навык правильного поведения на занятии,
- формирование положительной мотивации к занятиям.
Оборудование и материалы: предметная картинка «стол», карточки с предметами:
пирамидка, кубик, мяч, машинка, елка.
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Ход работы
Настрой на работу.
- Назови мебель в кабинете. Считай и говори. (Два стола, четыре стула, шкафы,
этажерка.)
- Назови мебель в тетради. (Это стол.)
- Назови части стола. (Это ножки. У стола четыре ножки. Это столешница).
- Разложи картинки-предметы по моей инструкции:
возьми кубик и положи под стол,
возьми машинку и положи слева от стола,
возьми елку и положи справа от стола,
возьми пирамидку и положи на стол,
возьми мяч и положи под стол.
- Скажи, где что лежит. (Мяч лежит под столом. И т. д.)
Слушай, продолжай.
Дома один шкаф, а в магазине, где продают мебель сколько шкафов? (Много шкафов.)
Значит там продают что? (Шкафы).
Дома один стол, а в магазине много … (столов). Там продают … (столы).
Дома один стул, а в магазине много … (стульев). Там продают … (стулья).
Дома одна кровать, а в магазине много … (кроватей). Там продают … (кровати).
Дома одно кресло, а в магазине много …
(кресел). Там продают … (кресла).
Дома один диван, а в магазине много …
(диванов). Там продают … (диваны).
Продолжи правильно.
Диван мягкий, а стул … (твердый).
Стул из дерева назовем … (деревянный стул).
Стол из стекла … (стеклянный стол).
Ножки из металла … (металлические ножки).
Мебель из дерева … (деревянная мебель).
Подведение итогов. Оценка работы.
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Современные подходы к логопедическому обследованию детей:
анализ тестовой методики диагностики устной речи Т.А.Фотековой
и карты развития ребенка с нарушениями речи под редакцией
Ю.А.Афонькиной и Н.А.Кочуговой
Поплавская Надежда Александровна,
учитель-логопед
Муниципального автономного дошкольного
образовательного
учреждения №14 «Сказка»
города Дубны Московской области,
http://dou14.uni-dubna.ru/.
Адрес персонального сайта педагога:
http://https//sites.google.com/view/pnapna/,
e-mail педагога:рор9615@yandex.ru
Доклад ориентирован на практикующих учителей-логопедов групп компенсирующей
направленности для детей с ФФНР и ОНР 3 уровня с
целью использования в своей работе разнообразных
средств диагностических
методик современной
логопедии.
Ключевые слова: диагностика, логопедическое
обследование, диагностические методики, обследование
устной речи.
«Тестовая методика: диагностики устной речи
младших школьников» Т.А. Фотековой имеет балльно - уровневую систему оценки.
Подходит для речевого обследования старших дошкольников.
Эта методика удобна для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и
оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи (получения речевого
профиля), построения системы индивидуальной коррекционной работы, комплектования
подгрупп на основе общности структуры нарушений речи, отслеживания динамики речевого
развития и эффективности коррекционного воздействия.
Методика имеет полный и сокращенный вариант, который требует гораздо меньше
времени, но является информативным в отношении состояния основных компонентов речи.
Предлагаемая методика направлена на выявление актуального уровня развития речи,
поэтому большинство заданий не предусматривает оказания помощи ребенку. Только лишь
при обследовании процессов словообразования можно прибегнуть к стимулирующей
помощи: Неверно, подумай ещѐ… .
Серия первая проб- исследование сенсомоторного уровня речи- проверка
фонематического восприятия, исследование состояния артикуляционной моторики,
звукопроизношения, проверка сформированности звуко-слоговой структуры слова. За всю
серию наивысшая оценка-30 баллов.
Серия вторая- исследование грамматического строя речи включает: повторение
предложений, верификация предложений, составление предложений из слов, предъявленных
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в начальной форме, добавление предлогов в предложение,
образование существительных множественного числа в
именительном и родительном падежах. За всю серию наивысшая
оценка-30 баллов.
Серия третья- исследование словаря и навыков
словообразования
включает
пробыобразование
прилагательных
от
существительных
(относительных,
качественных, притяжательных). За всю серию наивысшая
оценка-30 баллов.
Четвертая
серия-исследование
связной
речисоставление рассказа по серии сюжетных картинок «Бобик» или любой другой, состоящей
из 4-5 картинок, пересказ прослушанного текста. За всю серию наивысшая оценка-30 баллов.
Максимальное количество баллов за все пробы- 120.
После обработки и анализов результатов обследования определяется речевой профиль
ребенка, на котором видны наиболее несформированные стороны компоненты речевой
системы. Из данного речевого профиля ребенка-логопата следует, что речевой дефект
характеризуется равномерно выраженным недоразвитием всех сторон речи, особенно
связной. Из показателей сенсомоторного уровня в большей степени страдает моторный
компонент (2,3,4), фонематическое восприятие относительно сохранно, тем более, что
ошибки при воспроизведении цепочек из трѐх слов могут быть обусловлены трудностями
переключения, т.е. имеют скорее моторную, а не сенсорную природу.
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Я использовала эту методику для составления артикуляционных профилей и
выявления динамики развития артикуляционной моторики в процессе проведения
гимнастики для язычка.

Наибольший интерес вызывает «Рабочая программа учителя-логопеда ДОУ»,
составленная в соответствии с переходом от ФГТ К ФГОС, рассчитана на работу в
логопункте. Эта программа предлагает карту ребенка с нарушениями речи, причем, помимо
учителя-логопеда, еѐ блоки заполняют воспитатель, педагог-психолог, инструктор по
физической культуре, музыкальный руководитель.
Протокол имеет понятную структуру, содержит варианты выводов, заданий для детей
от 4 до 6 лет, только, конечно, подразумевает создание или альбома с картинками для
каждого задания или же создание презентации. Анализ звукопроизносительной стороны
представлен в виде таблицы, которая будет удобна для создания звукопроизносительного
экрана.
Литература:
1.Афонькина, Ю.А. Технологии деятельности учителя-логопеда на логопункте
ДОУ / Ю.А.Афонькина, Н.А. Кочугова.-М.:Аркти,2012 .
2.Филичева, Т.Б. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.-М.:Айрес-Пресс,2007.
3.Фотекова Т.А. Тестовая методика диагностики
школьников. -М.:Аркти,2000.
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устной

речи

младших

Конспект открытого показа организованной образовательной
деятельности по формированию лексико-грамматических категорий речи
у детей подготовительной к школе группы
«Паровозик из Лингвинии»
Поплавская Надежда Александровна,
учитель-логопед
Муниципального автономного дошкольного
образовательного
учреждения №14 «Сказка»
города Дубны Московской области,
http://dou14.uni-dubna.ru/.
Адрес персонального сайта педагога:
http://https//sites.google.com/view/pnapna/,
e-mail педагога:рор9615@yandex.ru
Конспект ориентирован на практикующих учителей-логопедов и воспитателей групп
компенсирующей направленности для детей с ФФНР и ОНР 3 уровня с целью повышения
мотивации обучения и воспитания старших дошкольников.
Цель: содействовать автоматизации звука [Р] в речи.
Задачи:
1.
закреплять умение правильно произносить звук [Р] в речи в соответствии с его
наличием и местом в слове;
2.
развивать фонематическое восприятие на основе умения отличать [Р] от
оппозиционного [Л] и других звуков;
3.
уточнять, обобщать и активизировать словарный запас по лексическим темам
«Деревья», «Овощи», опираясь на автоматизацию звука в речи;
4.
закреплять умение образовывать существительные: ельник, сосняк, березняк,
дубрава, а также качественные прилагательные: капустная, томатный, баклажанная,
огуречный. Понимать родственную связь между словами;
5.
продолжать формировать умение правильно согласовывать числительные и
существительные, а также понимать и употреблять предлоги: в, на, с(со), из, между, из-за, изпод;
6.
закреплять понятие «слог», «слово», «предложение», умение делить слова на
слоги, составлять схемы предложений в соответствии с их содержанием;
7.
способствовать развитию общей и мелкой моторики посредством
использования физминутки с движениями, действий с предметами;
8.
создавать условия для повышения работоспособности, развития мотивации
обучения, стабилизации психоэмоционального фона путѐм использования игровых приѐмов;
9.
обеспечивать реализацию требований здоровьесбережения, применяя
гимнастику для глаз, логоритмическую паузу.
Оборудование: карта путешествия, клип «Паровоз Букашка», фонограмма,
магнитола, интерактивная игра «Аленький цветочек», «На рынке», игрушки, предметные
картинки, макет.
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1. Организационный момент.
2. -Здравствуй, Мелана! Поздоровайся. У нас сегодня гости.
-А все потому, что сегодня мы отправляемся в
путешествие в необычную страну - Лингвинию.
(Вывешиваю карту на доску.) Здесь живет наш родной
русский язык.
- Скажи, на чем обычно люди отправляются в
путешествие?
(Люди отправляются в путешествие на самолете, на
машине, на поезде.)
-Верно, мы тоже поедем на волшебном паровозике из самой Лингвинии.
-Занимаем свои места. Вперед!
(Включаю фрагмент песню «Паровоз Букашка», выполняются упражнения под
музыку.)
-Внимание, остановка «Лесная».
3. Игра «Раздели на слоги»
-Скажи, что такое лес?
(Это место, где много-много деревьев.)
-Назови эти деревья. (Предлагаю предметные картинки.)
(Это сосна, берѐза, дуб, липа, клѐн, каштан, рябина, ель.)
На стол кладу изображение трѐх паровозиков с различным количеством окошек: 1,2,3.
-Раздели слова на слоги и помести картинки в нужный паровозик, сколько слогов в
слове, столько и окошек у паровозика.
-Назови только первый слог.
4. «Образуй словечко»
-Как называется лес, где растут только ели?
(Это ельник.)
-Как называется лес, где растут только осины? (Берѐзы, дубы, сосны.)
-Едем дальше.
(Включаю фонограмму.)
-Остановка «Рыночная».
5. Интерактивная игра «На рынке»- согласование числительных и существительных:
Одно яблоко, одно дерево, одно гнездо, одна звезда, одна ваза, одна башня, один волк,
один гараж, один мяч, пять арбузов, пять башен, пять бананов,… нет гаражей, нет башен, … .
- Мы снова, друзья, отправляемся в путь,
- Что будет там дальше? Хотим заглянуть!
-Остановка «Непоседино».
- Немного отдохнем!
6. Физминутка «Такие разные дела!»
-Раз! Два! Три! Четыре! Дети,
Много дел на белом свете.
Вот военные идут –
Они границу берегут.
А швея иглу берет
И одежду людям шьет.
Дворник улицу метет,
Звонко песенку поет!
Птичница во двор пришла,
Курам зерна принесла.
Н. Метельская.
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-Поднимаем выше ноги,
Хоть и устали мы с дороги,
С заданьем справимся легко,
А может, будет нелегко?
-Станция «Огородная».
7. Игровое упражнение «Соберем урожай».
Овощи лежат в ящике. Стоит небольшой кукольный шкафчик и столик.
-Положи помидоры в корзину, а огурец на стол. Возьми огурец, откуда взяла?
Откуда взяла помидор?
-Поставь корзину между огурцом и помидором.
-Капусту убери за шкаф, а баклажан под стол. Возьми. Откуда достала?
Словесная игра «Готовим овощные блюда».
-Скажи, солянка из капусты, какая?
(Капустная солянка.)
-Сок из томата, икра из баклажанов, салат из огурцов.
- Мы снова, друзья, отправляемся в путь,
- Что будет там дальше? Хотим заглянуть!
-Остановка «Глазово».
8. Гимнастика для глаз.
(Изображение паровозика на палочке.)
-Пусть наши глазки отдохнут!
(Движения глаз влево-вправо, вверх-вниз, пять кругов в левую сторону, пять кругов в
правую сторону, пять восьмерок.)
-Едем дальше! (Включаю фонограмму.)
-Остановка «Сказочная».
9. Интерактивная игра «Аленький цветочек» - дифференциация [р]-[л].
- Мы снова, друзья, отправляемся в путь,
- Что будет там дальше? Хотим заглянуть!
-Остановка «Предложная».
9.Составление схемы предложения с помощью символов.
Веселый
паровозик едет в волшебную страну.

(Символы из картона на доске.)
-Вот и пора нам возвращаться обратно, занимай свое место.
(Включаю фонограмму, движения под музыку.)
10. Итог.
-Куда мы путешествовали сегодня?
-Что тебе особенно понравилось?
-Скажем паровозику: «Большое спасибо! До новых встреч!»
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Современные подходы к логопедическому обследованию
детей с ТНР: сравнительный анализ диагностики индивидуального
развития ребѐнка с ОНР Н.В. Нищевой и карты обследования ребенка
дошкольного возраста О.И. Крупенчук
Самсонова Марина Николаевна,
учитель-логопед
Муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 22
«Золотая рыбка» города Дубны
Московской области
samsonova_mn@list.ru

Выступление ориентировано на учителей-логопедов, которые работают с детьми с
общим недоразвитием речи от четырѐх до шести лет. Предложенные речевые карты
соответствуют ФГОС ДО, могут быть использованы для обследования ребѐнка дошкольного
возраста с целью постановки логопедического заключения.
Ключевые слова: речевая карта для обследования ребѐнка дошкольного возраста
Крупенчук О.И, речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи Нищевой Н.В.,
логопедическое обследование, обследование речи, логопедическое обследование.
Вниманию коллег предлагаются речевые карты для обследования ребѐнка,
составленные Крупенчук Ольгой Игоревной и Нищевой Натальей Валентиновной. Эти
речевые карты разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ДО. Речевую карту
Крупенчук О.И. можно использовать для обследования детей с ФФНР и с ОНР, а речевая
карта Нищевой Н.В. рассчитана для детей с ОНР. Обе карты для детей с 4 лет до 6 лет, с того
момента, как привели ребѐнка к логопеду.
Речевая карта Крупенчук О.И. начинается с анкетных данных, куда входят: фамилия,
имя, отчество ребѐнка, домашний адрес, а также сведения о родителях, общий анамнез,
раннее развитие, речевой анамнез.
Далее следует Логопедическое обследование, куда входит:
Состояние речевого аппарата, голосовой функции, просодики.
Мимическая и артикуляционная мускулатура.
В разделе Звукопроизношение (отмечаются только те звуки, при произношении
которых есть нарушения, другие звуки не отмечаются).
Многие виды обследования сведены в таблицы с возможностью просмотра динамики
за время пребывания ребѐнка в логопедической группе, другие - также дифференцированы
по возрастам.
Представлены все традиционные виды обследования речи и исключены обследования,
не являющиеся принципиальными для постановки логопедического заключения, но
отнимающие много времени у логопеда.
В разделе Слоговая структура - здесь и далее N - норма, в остальных случаях
записывается речь ребѐнка (повторить слова, предложения за логопедом).
В разделе Фонематические представления: назови первый звук, назови все звуки,
сколько звуков в слове, покажи на картинке: лак- рак, мишку- миску.
Грамматический строй речи:
1.Словоизменение
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-Преобразование единственного числа во множественное (стол-столы, шапка-шапки,
кольцо-кольца).
-Согласование с числительными (один дом - два дома - пять домов).
-Согласование падежных окончаний (У тебя есть кто? У них нет кого?).
В разделе «Словоизменение» приводится таблица согласования падежных окончаний
всех трѐх склонений русского языка (стол- столы, шапка-шапки, кольцо-кольца).
2.Словообразование:
-Образование уменьшительно-ласкательных форм (стол-столик).
-Согласование с предлогами (в, на, под, над. Бабочка летает над грибом).
-Образование прилагательных (относительных, притяжательных с 6 лет)
-Префиксальное словообразование с 6 лет (вошѐл, подошѐл, отошѐл)
В тех местах, где ребѐнок ответил правильно, предлагается ставить латинскую букву
N (норма), а в тех, где допущены ошибки, - записывать ответ ребѐнка. Это нужно для того,
чтобы картина нарушений не «зашумлялась»
добросовестно записанными правильными ответами,
а была видна сразу. Рисунки, сопровождающие
задания
освобождают
логопеда
от
поиска
соответствующих иллюстраций и сокращают время
обследования.
В разделе Лексический запас проверяется
уровень классификаций:
-Назови одним словом (по возрастам: 4 годаголубь, ворона, воробей- это …, 5 лет-свитер, юбка,
брюки- это..., 6 лет-сапоги, туфли, кеды- это…).
-Назови: 4 года-животных, игрушки, 5 лет-птиц, посуду, 6 лет-фрукты, мебель.
-Назови детѐнышей: 4 года- у кошки, у утки, у лисы, 5 лет - у козы, у волка, у собаки,
6 лет - у курицы, у коровы, у свиньи, у овцы, у лошади.
-Антонимы (скажи наоборот: 4 года-большой-маленький, 5 лет-светлый-тѐмный,
поднимать-опускать, 6 лет-чисто-грязно, здороваться-прощаться).
-Глагольный словарь (Кто что делает?) 4 года: птица, рыба, 5 лет: лошадь, змея, 6 лет:
учитель, художник.
Обследование понимания речи:
-Покажи: Заяц идѐт за кошкой. А где кошка идѐт за зайцем?
Покажи мамину дочку, дочкину маму.
Связная речь:
-Составление предложений по предметной картинке (4года). (Что стоит на столе?)
-Составление рассказа по сюжетной картинке (5 лет). (Мальчик кормит гусей)
-Составление рассказа по серии сюжетных картинок (6 лет). («Скворечник»)
В разделе Логопедическое заключение представлена примерная схема написания
этого заключения: звукопроизношение (замены, ротацизм, смешения).
Слоговая структура (нарушена в словах, в предложениях).
Фонематические представления (сформированы, не сформированы).
Лексика (лексический запас не сформирован, ниже возрастной нормы, по возрасту).
-Грамматический строй (ошибки в словоизменении, в словообразовании).
-Связная речь (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по
возрасту).
В разделе Дневник логопеда даны возможные формулировки по разделам Речевой
карты для детей с ОН (общим недоразвитием) и ФФ (фонетико-фонематическим)
недоразвитием речи соответственно. Итоги результатов обследования в баллах заносятся в
таблицу: даны критерии оценки в баллах от 0 до 4 по всем разделам обследования, есть
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приблизительные результаты диагностики по количеству баллов и имеется образец сводной
таблицы, куда заносятся результаты на начало и конец года.
Речевая карта ребѐнка Нищевой Н.В. начинается также с анкетных данных, общего
анамнеза, раннего и речевого развития. В отличие от пособия Крупенчук О.И., в нее включѐн
новый раздел Данные о нервно- психическом и соматическом состоянии (на основании
медицинской карты: все специалисты по обследованию: педиатр, невролог, психоневролог,
хирург, лор)
В разделе Исследование поведения и эмоциональной сферы отмечается (новый
раздел):
-Особенности коммуникативной сферы (как вступает в контакт).
-Адекватность эмоциональных реакций.
-Устойчивость эмоциональных реакций (импульсивность или стабильность).
В разделе Исследование неречевых психических функций (новый раздел)
проводят:
1.Исследование слухового восприятия (звучание контрастных игрушек)
-Определение направления звука.
-Восприятие и воспроизведение ритма.
2.Исследование зрительного восприятия:
-Различать цвета, соотносить цвета (подобрать к чашке блюдце, назвать цвета и
оттенки: 4 года- красный, жѐлтый, синий, зелѐный, чѐрный, белый; 5 лет - добавляются
розовый, оранжевый, голубой; 6 лет - добавляются фиолетовый, серый, коричневый).
3.Восприятие формы (показать по просьбе логопеда формы и фигуры). Задание
усложняется в соответствии с возрастом ребѐнка: 4 года-круг, квадрат, овал, треугольник,
шар, куб; 6 лет-добавляется прямоугольник, многоугольник, цилиндр.
4.Исследование восприятия пространственных представлений, наглядно-действенного
и наглядно-образного мышления:
-Ориентировка в пространстве (показать, что внизу, вверху, впереди, сзади, слева,
справа, слева внизу, справа сверху).
-Ориентировка в схеме собственного тела: 4года-показать правую, левую ногу, руку; 5
лет-показать правый глаз, левое ухо; 6 лет-показать правой рукой левый глаз, левой рукой
правое ухо).
-Складывание картинок из частей (4года- две-четыре части, вертикальный,
горизонтальный разрез; 5 лет- 4-6 частей, добавляется диагональный разрез; 6 лет- шестьвосемь частей, добавляется фигурный разрез).
-Складывание фигур из палочек по образцу (4 года- кроватка, лесенка; 6 лет- ѐлочка,
лодочка).
-Складывание фигур из палочек по памяти (с 6 лет-ѐлочка, дерево, лесенка, лодочка)
В разделе Анатомическое строение артикуляционного аппарата также обращается
внимание на губы, зубы, прикус, твѐрдое, мягкое нѐбо, подъязычную связку.
В разделе Исследование состояния моторной сферы (новый раздел) автор
подробно изучает:
1.Состояние общей моторики: задания даются в зависимости от возраста ребѐнка:
попрыгать на двух ногах, на одной ноге, бросить и поймать мяч, потопать
одновременно ногами и похлопать руками, перепрыгнуть через мягкую игрушку.
2.Состояние ручной моторики: кинестетическая и кинетическая основа движений:
разгибать и сгибать пальцы, сложить пальцы в кольцо, одновременно вытягивать
указательный палец и мизинец, проба «Кулак, ребро, ладонь», «Игра на рояле».
-Навыки работы с карандашом: 4 года-умение держать карандаш, рисовать
вертикальные, горизонтальные линии, круги; 6 лет- умение рисовать прямые, ломаные,
замкнутые, волнистые линии, человека.
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-Манипуляции с предметами (4года- расстѐгивать, застѐгивать пуговицы,
перекладывать предметы из одной руки в другую; 6 лет- завязывать и развязывать шнурки,
пользоваться ножницами-вырезать круг из квадрата).
3.Состояние мимической мускулатуры: выполнение движений как у Крупенчук
О.И.
4.Состояние артикуляционной моторики.
Раздел Исследование состояния импрессивной речи (новый раздел) включает:
1.Пассивный словарь (понимание существительных, показать предметы, части
предметов, объекты)
-Умение обобщать (показать предметы одной группы: 4 года-игрушки, одежда,
посуда, обувь; 5 лет- добавляются овощи, фрукты, птицы; 6 лет- добавляются транспорт,
домашние животные, дикие животные, домашние птицы, дикие птицы).
-Понимание действий (показать на картинке: птица летит, лягушка прыгает, девочка
стоит).
-Понимание признаков (показать сладкую конфету, кислый лимон, горькое
лекарство).
2.Понимание различных форм словообразования:
-Дифференциация единственного и множественного числа по картинкам показать:
дом-дома, кукла-куклы, стул-стулья.
-Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (показать у дома, в
доме, за домом, под скамейкой).
-Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (столстолик, окно-окошечко, рукавица-рукавичка).
-Дифференциация единственного и множественного числа глаголов (показать: слон
идѐт-слоны идут, мальчик читает-мальчики читают).
-Дифференциация глаголов с разными приставками (наливает в чашку, выливает из
чашки).
3.Понимание отдельных предложений и связной речи:
-Понимание предложений (показать по картинке: Мальчик бежит за собакой. Мальчик
поздравляет девочку).
-Понимание текста: (сказки «Репка», «Колобок», «Теремок»).
4.Состояние фонематического восприятия.
-Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении
(показать по картинкам: кот-кит, дом-дым, сова-софа), смешиваемых в произношении (по
картинкам: миска-мишка, лук-люк).
В разделе Исследование состояния экспрессивной речи проверяется:
1.Активный словарь ребѐнка: предметный словарь, назвать посуду, одежду, мебель,
обувь, задания по возрасту.
-Назвать части тела и части предмета (с учѐтом возраста).
-Назвать одним словом (обобщить) предметы: 4 года-мяч, кукла, машинка; 5лет-стул,
стол, шкаф; 6 лет-смородина, клубника, черника.
-Подобрать антонимы (с 6 лет): давать-отнимать, лѐгкий–тяжѐлый.
Глаголы (ответить по картинкам):
Что делает мальчик? Как передвигается птица? Что делает учитель?
Имена прилагательные.
-Назвать предъявленные цвета.
-Назвать форму. (Мяч какой? Руль какой? Солнце какое?).
2.Состояние грамматического строя.
Задания, как у Крупенчук О.И, только добавляется образование глаголов
совершенного вида. (Девочка строит дом. Мальчик красит самолѐт).
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3.Состояние связной речи. Пересказ текста из нескольких предложений.
4.Исследование фонетической стороны речи.
Слоговая структура слова проверяется также, как у Крупенчук О.И., состояние
звукопроизношения гласные и согласные звуки изолированно, в словах, в предложениях.
5.Состояние дыхательной и голосовой функций:
Объѐм дыхания, продолжительность выдоха, тип дыхания.
6.Особенности динамической стороны речи.
Задания, как у Крупенчук О.И: ритм, темп, интонация, паузация.
7.Состояние фонематического восприятия, навыков фонематического анализа и
синтеза.
Задания, как у Крупенчук О.И: назови звук в начале слова, в конце слова, назвать все
звуки, сколько звуков), добавляется повторение слогов с оппозиционными звуками: па-ба,
ка-га, па-ба-па, са-за-са, тя-ча-тя.
В конце речевой карты следует логопедическое заключение по возрастам,
консультации врачей специалистов. Не приводится таблица «Итоги результатов
обследования» в баллах, нет образца сводной таблицы по итогам обследования на начало и
конец года. Заполнение отдельных разделов карты занимает много времени у логопеда.
Речевая карта без иллюстраций, необходимо дополнительно приобретать наглядный
материал.
Список литературы
Крупенчук О.И. Речевая карта для обследования ребѐнка дошкольного возраста. Изд.испр. и доп.-СПб: Издательский Дом «Литера»,2016. -32с.: ил.- (Серия «В помощь
логопеду»).
Нищева Н.В. Речевая карта ребѐнка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет). –
СПб.: Изд. «Издательство «Детство-Пресс», 2016.- 47с.
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Современные подходы к логопедическому
обследованию детей с тяжелыми нарушениями речи
Шарова Оксана Витальевна,
учитель-логопед,
Муниципальное автономное
дошкольное образовательное
учреждение № 23 «Улыбка»
города Дубны Московской области,
адрес сайта: dou23.uni-dubna.ru,
e-mail: shar.oka@yandex.ru

Аннотация
В начале учебного года учителя-логопеды проводят тщательную всестороннюю
диагностику, задача которой выявить характер патологии, ее структуру, индивидуальные
особенности проявления. Планирование индивидуальных и групповых занятий с детьми
напрямую определяется теми показателями отклонения речевого развития, которые
выявлены в процессе обследования. В итоге проведения диагностики, должна сложиться
целостная картина речевого развития ребенка, позволяющая спрогнозировать и оценить
дальнейшую перспективу формирования его коммуникативной способности. Однако для
организации эффективного коррекционного воздействия и построения продуктивной
логокоррекционной работы необходимо не только выявить речевое нарушение, но и
осуществлять контроль за динамикой речевого развития.
Существует достаточно широкий выбор методической литературы, посвященной
проблеме дидактического и методического обеспечения логопедического обследования. Но
практикующему педагогу бывает достаточно сложно разобраться в методологии той или
иной диагностики. Возникают затруднения в интерпретации критериев оценки исследуемого
качества. В настоящее время учителя-логопеды нуждаются в универсальных, удобных в
применении, гуманных по отношению к ребенку диагностических методиках, позволяющих
не только определить речевое нарушение, но и проследить динамику речевого развития
ребѐнка.
Речевая карта – главный инструмент логопеда в системе диагностики речевых
нарушений и отслеживания динамики речевого развития детей.
Используя материалы различной литературы, анализируя новые разработки в
периодической печати, Интернет ресурсы, свой собственный опыт, предлагаю рассмотреть и
сделать сравнительный анализ двух речевых карт, авторами которых являются Илюк М.А.,
Волкова Г.А «Речевая карта для обследования ребенка дошкольного возраста» и Мазанова
Е.В.
«Обследование
речи
детей
с
ОНР».
Доклад предназначен для учителей-логопедов ДОУ.

Содержание
1.
2.

Анализ речевой карты Илюк М.А. и Волковой Г.А.
Анализ речевой карты Мазановой Е.В.
3.
Вывод

1.
Предлагаемая речевая карта разработана Петербуржскими
логопедами
Илюк Мариной Анатольевной и Волковой Галиной
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Анатольевной. Обследование составлено с учетом возрастных особенностей речевого
развития детей с 3до 6 лет.
Она позиционируется как дневник индивидуального
сопровождения.
В ней отражены три основных раздела обследования:
1.
Изучение анамнеза, динамики психомоторного и речевого развития в раннем
возрасте.
2.
Сведения об адаптации ребенка и поведении в детском саду.
3.
Обследование речевых и неречевых функций ребенка.
Подробная информация по итогам обследования в
начале
каждого
учебного
года
фиксируется
в
соответствующих графах карты.
Обобщенные результаты изучения всех функций
заносятся на страницы «Дневника логопеда»,
где
предусмотрена возможность отмечать изменения в состоянии
детей в течение одного учебного года, который традиционно
разделен на три периода обучения.
Также в карту вносятся данные всех специалистов.

Далее заполняется анамнез, раннее психомоторное и речевое развитие. В некоторых
случаях, например «Адаптация в детском саду» и в графах «Поведение ребенка в
коллективе» предлагаются варианты оценки параметра, поэтому достаточно подчеркнуть тот
из них, который характерен для данного ребенка.
Далее работа для психолога, тоже разделен по возрасту: Нарисуй - дом, дерево,
человека в 3 года, 4. 5. 6.
В данной карте жирной линией обозначены примерные возрастные нормативы в
развитии тех или иных функций. На примере, исследование восприятия: Подбор картинок к
цветовому фону. В 3 года ребенок должен различать, соотносить и называть 4 основных
цвета: красный, желтый, зеленый, синий, в 4 года еще + 2 цвета: черный и белый и т.д.
На примере звуко-слоговой структуры слова в 3-4 года речевой материал состоит из
таких слов: как дом, каша, снег, крыша, мостик, а в 5-6
лет соответственно усложняется, добавляются слова как
температура,
сквозняк,
сковорода
и
фразы:
Водопроводчик чинит водопровод. Волосы подстригают в
парикмахерской и т.д.
Большое внимание уделяется пассивному словарю.
(понимание употребление предлогов; род прилагательных
и существительных; глаголы в прошедшем времени,
понимание падежных окончаний существительных и т.д.
И, конечно, очень развернуто обследуется
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активный словарь.
Состояние связной речи представлено вот в такой форме. Также делится по возрасту.
В 3 года предлагается естественно наблюдение, за речевым сопровождением игры. А в 4,5,6
– это уже пересказы и рассказы по серии сюжетных картин. Пересказы представлены для
каждого возраста в приложении.
Ну что я хочу сказать, что в этой карте всего много, все очень развернуто. Но…
(минусы) нет к этой карте наглядного материала и авторы предлагают использовать
«Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста»
(авторов Каше и Филичева) и плюс к этому разнообразные дидактические пирамидки,
вкладыши, доски Сегена и образные игрушки. И еще минус у этой речевой карты нет
никакой бальной системы.
Цена такой карты на разных сайтах от 220до 260 рублей.
2. И мною была изучена речевая карта Елены Витальевны Мазановой.

Данная речевая карта является частью комплекта, в который входят также
методические указания с картинным материалом для проведения обследования. Вот эта
карта для 5-6 лет, но у этого автора есть и комплекты для всех возрастов плюс ко всем
картам прилагается картинный материал, что не мало важно.
Эта речевая карта разделена на 11 блоков. 1 блок-это анамнез, 2 блок-это
исследование психических функций, 3 блок-исследование дыхательной и голосовой функции
и т.д.
Задания и пробы для обследования подобраны таким образом, чтобы в процессе
диагностической работы логопед мог определить как уровень развития ребенка по каждому
отдельному блоку, так и уровень речевого развития в целом по отношению к возрастной
норме.
Еще
одно

удобство комплекта заключается в том, что педагог может фиксировать
результаты обследования в начале и в конце учебного года. Это позволяет рассмотреть
имеющиеся нарушения речи ребенка в динамике.
И еще подсчет результатов обследования производится в баллах. Каждый блок
оценивается в 100 баллов. Балл эквивалентен 1% успешности.
Автор очень подробно описывает в своих методических указаниях: как подсчитать
баллы, как работать с картинным материалом при диагностике.
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И в каждой речевой карте имеется приложение: Расчет результатов обследования.
Результаты мониторинга и график речевого развития.
Также сбоку на страницах есть подсказки с номерами листов картинного материала.
Цена речевой карты от 50 до 70 руб., а картинного материала с методическими
указаниями от 102 руб. до 130 руб.
3. Вывод: Хочу сказать, что мне понравилась речевая карта Е.В. Мазановой. Удобен
небольшой размер (примерно с тетрадь). Достаточно подробная, содержит необходимый
речевой материал, имеются подсказки для написания выводов и удобная бальная система
оценки речевого развития. Большой плюс, конечно, этого комплекта - это уже подобранный
цветной картинный материал.
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