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Целевой раздел  

Пояснительная записка 

 Принято считать, что до того момента, пока ребенку не исполнится 5 

лет, имеющиеся проблемы с его речью не должны пугать родителей. Между 

тем, психологи и педагоги давно уже установили, что сенситивным (наиболее 

продуктивным) периодом развития речи является возраст до 5 лет. Именно в 

это время занятия с детским логопедом принесут ребенку максимум пользы.  

К логопеду можно обратиться в любой момент, просто для 

консультации. Специалист оценит речевое развитие ребенка, даст 

персональные рекомендации: как расширить словарный запас, как научить 

пересказывать информацию, формулировать свои мысли. Если в процессе 

обследования будут выявлены речевые нарушения, поможет составить план 

коррекционной работы. Чем раньше будет выявлена речевая проблема, тем 

легче ее будет исправить.         

Вот несколько признаков, при появлении которых стоит записаться на 

консультацию к логопеду:  

 в 1,5 года – ребенок вообще не использует в общении речь (даже 

отдельные слова);  

 в 2 года - нет фразовой речи;  

 с 3-х лет - нарушено произношение многих звуков, нарушения темпа 

речи (слишком быстрая речь или замедленная), заикание;  

 с 4-х лет — нарушено произношение многих групп звуков, очень 

бедный словарный запас, ребенок использует в общении только 

короткие фразы, в речи много грамматических ошибок;  

 А также при нарушениях темпа речи (заикание, слишком медленная или 

слишком быстрая речь), ринолалии, нарушениях голоса.  

Так же следует обратиться за консультацией к логопеду:  

 Если ребенок «захлёбывается» речью, торопится высказать свои мысли, 

либо наоборот, речь ребенка слишком медленная.  
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 Если у малыша присутствует спутанность в произношении звуков, их 

«проглатывание»  

 Если малышу не хватает вдоха на фразу, и он добирает воздух в 

середине предложения.  

 Если ребенок избегает общения.  

 Если малыш говорит, как бы «в нос», гнусавит.  

 Если речь ребенка неэмоциональна, монотонна и невыразительна.  

 Если малыш не интересуется окружающим миром, не задаёт вопросы.  

 Если с началом школьного обучения, у ребенка появились сложности с 

чтением и письмом.  

Основной целью логопедического обследования является оценка 

сформированности речи, то есть степени соответствия уровня речевого 

развития возрастным нормативам.   

Задачами логопедического обследования являются:  

• Дать характеристику устной речи.  

• Установить наличие специфических ошибок в устной речи, выявить 

возможные причины их возникновения.  

Содержательный раздел  

Логопедическое обследование ребенка необходимо для определения 

уровня его речевого развития, особенно в ситуации речевых дефектов, 

речевых задержек и т.д.  

Этапы обследования речи 

1.  Знакомство, сбор анамнестических сведений (возраст, семья, болезни).  

Проведение психологического исследования по нескольким направлениям:  

• Поведенческие особенности ребенка.  

• Состояние общей моторики.  

• Состояние мелкой моторики.  
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2. Диагностика анатомических особенностей артикуляторного аппарата, 

проводится по следующей схеме:  

• Губы, боковая расщелина.  

• Зубы.  

• Прикусы.  

• Твердое нёбо.  

• Мягкое нёбо.  

• Язык, подъязычная связка.  

• Нижняя челюсть.  

3. Диагностика затруднений в движении артикуляторных органов. 

Определение особенностей речевой моторики:  

• Определение подвижности губ.  

• Определение подвижности языка.  

• Определение подвижности нижней челюсти.  

• Определение подвижности мягкого нёба.  

4. Диагностика состояния фонематической стороны речи:  

• Проверка состояние слуха.  

• Определение дифференциации неречевых звуков.  

• Выявить состояние понимания речи.  

• Изучение слухового различения слогов, слов с оппозиционными звуками.  

• Оценка состояния фонематического анализа и синтеза.  

5.   Диагностика нарушения звукопроизношения. На данном этапе 

используется картинный материал из «Альбома для логопеда» под 

авторством О.Б. Иншаковой, в котором предметы подобраны таким образом, 

чтобы изучаемые звуки находились в 3-х позициях: в начале слова, в 

середине или в конце слова. Таким образом, определяется характер 

нарушений: полное отсутствие звука, искаженное произнесение или замена 

звука другим.  

6. Диагностика импрессивной речи.  

• Пассивный словарь.  
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• Понимание различных грамматических форм словоизменения.  

 7.  Диагностика экспрессивной речи.  

• Номинативный словарь (перечислить существительные и назвать 

одним обобщающим словом)   

• Предикативный словарь (назвать действия по картинкам)  

• Атрибутивный словарь (назвать предъявленные цвета, формы, 

подобрать антонимы по картинкам и на слух).  

• Состояние грамматического строя речи.  

• Состояние словообразования.  

• Состояние связной речи.  

По итогам диагностики логопед предоставляет родителей следующую 

информацию:  

• Логопедическую. Семья узнает обо всех особенностях речевых 

проблем малыша.  

• Психолого-педагогическую. Родители узнают о новые способах и 

приемах развития речи ребенка в процессе воспитания и обучения в 

образовательных учреждениях и в семье.   

Для сбора и анализа данных о причинах нарушения речи у ребенка 

логопед может рекомендовать семье консультацию у медицинских 

специалистов, таких как детский невролог, отоларинголог, ортодонт, 

психолог и физиотерапевт.   

По результатам логопедической консультации и на основе заявления 

родителей проводится набор детей в кружок коррекции звукопроизношения 

«Учимся говорить правильно» либо «Волшебный язычок» 

По данным диагностики разрабатывается перспективный план 

коррекционно- логопедической работы с учетом индивидуальных речевых 

особенностей ребенка.  

      На основе плана 2 раза в неделю поводятся индивидуальные 

логопедические занятия.  
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Чтобы у ребенка не угас интерес к обучению, все занятия проводятся в 

игровой форме. Для закрепления и более успешного усвоения навыков 

подбирается комплекс артикуляционных упражнений и логопедических 

заданий, которые логопед родителям рекомендует проводить в домашних 

условиях.   

Планируемые результаты 

1. Выявление уровня развития речи, выявление специфических ошибок.  

2. Составление рекомендаций родителям по развитию речи и коррекции 

речевых нарушений у ребенка.  

3. Разработка индивидуального плана речевой коррекции и развития речи.  

 

Организационно-педагогические условия 

Программа логопедической консультации составлена на основе 

методик Филичевой Т.В., Чиркиной Г.В., Волковой Г.А., Нищевой Н.В.,  

Иншаковой О.Б., Грибовой О.Е.    

Форма и режим проведения консультации 

Форма проведения консультации - индивидуальная. Проводится по 

запросу родителей. Обследование ребенка может проводиться в несколько 

этапов, если ребенок испытывает усталость.  

После проведения обследования родителям выдается полное 

заключение по результатам этого обследования.  

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения логопедической консультации оборудован кабинет 

(кабинет учителя-логопеда), укомплектованный мебелью для практической 

деятельности, учебной и методической литературой, дидактическим 

раздаточным материалом.  

Для логопедического обследования в кабинете имеются: одноразовые 

шпатели и зеркало (для диагностики артикуляции и моторики речевого 

аппарата), картинный материал из «Альбома для логопеда» под авторством 
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О.Б. Иншаковой (для обследования компонентов структуры речевого 

дефекта).  

Сведения о педагогах 

 Данную  программу  реализуют педагог дополнительного образования, 

 учителя-логопеды:  

          Мореева Светлана Викторовна - стаж работы в ДОУ 3 года учитель-

логопед 1 квалификационной категории,   

Барсукова Ольга Вячеславовна - стаж работы в ДОУ 1 год.  

  

 Используемые для диагностики методические пособия 
1. Волкова  Г.А.  Методика  обследования  нарушений  речи  у  детей 

– СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 1993.  

2. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-

Методическое пособие, - СЕЮ: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  

3. Дмитриева Л.И., Белькович В.Ю. Первичное выявление логопедических 

проблем детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Тюмень, 

2013.  

4. Иншакова О. Б. Альбом для логопеда – Издательство: "Владос", 2008.  

5. Коноваленко с., Коноваленко В. Экспресс-обследование звукопроизношения 

у детей дошкольного и младшего школьного возраста – м.: гном, 2000.  

6. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – Спб.: Детство-ПРЕСС, 2003.  

7. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка младшего дошкольного возраста. – Спб.: 

ДетствоПРЕСС, 2003.  

8. Стреблева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2007.  

9. Филичева Т. Б. и др. Основы логопедии: Учеб. пособие для студентов 

пед. институтов по спец. «Педагогика и психология (дошк.)».  М.: 

Просвещение, 1989.  
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10.   Комплекты картинок для обследования речи детей раннего 

дошкольного возраста.  

 

 


