
В основе логопедического обследования лежат общие принципы 

и методы педагогического обследования: оно должно быть 

комплексным, целостным и динамическим, но вместе с тем оно 

должно иметь свое специфическое содержание, направленное на 

анализ речевого нарушения и предупреждение вторичных 

нарушений. 

ЧТО ВХОДИТ В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ? 

 -Диагностика: тщательное обследование устной и письменной речи; 

-Оформление логопедического заключения; 

-Обсуждение с педагогами, родителями  индивидуальной программы 

сопровождения ребенка по необходимости.  

КАК ПРОХОДИТ ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА? 

Логопед проводит обследование состояния речи  ребенка по следующим 

направлениям: 

-произносительная сторона; 

-фонематические процессы (слух и восприятие, звуковой анализ и синтез); 

-словарь; 

-грамматический строй речи; 

-связная речь;  

-артикуляционная моторика (подвижность органов речи); 

-мелкая моторика рук;  

-состояние чтения и письма  школьников.  

ПРОТОКОЛ ЛОГОПЕДИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ 

СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ: 

-Имя, фамилия, возраст, дата рождения, домашний адрес, школа, класс; 

-Жалобы родителей, характеристика воспитателей или учителя; 

-Данные раннего развития; 

-Строение органов артикуляции, подвижность их; 

-Речь:  а) импрессивная  (понимание речи);  

б) экспрессивная (владение собственной речью) — с точки зрения фонетики, 

словаря, грамматического строя; рассказ, пересказ.  

-Состояние вербального интеллекта; 

-Навыки чтения и письма.  

Состояние интеллекта - основной фактор при анализе речевого 

нарушения. Важно выяснить, что стоит на первом плане: тяжелое речевое 

нарушение, которое задерживает общее развитие ребенка, или умственная 

отсталость, которая задерживает и искажает речевое развитие. 

Данные о строении органов артикуляции логопед получает на основании 

осмотра ротовой полости. Подвижность артикуляционного аппарата он 

устанавливает, предлагая ребенку произвести основные движения каждого из 

органов (губ, языка, мягкого нёба), при этом отмечается свобода и быстрота 

движения, его плавность и равномерность движения правой и левой стороны 

(языка, губ, мягкого нёба), а также легкость перехода от одного движения к 

другому. 



Обследование начинается с беседы. Тему для беседы и пособия, которые 

логопед будет использовать, он обдумывает и подбирает заблаговременно, 

учитывая при этом возраст ребенка. 

Другим методическим приемом обследования будет активное наблюдение 

логопеда за ребенком в процессе его деятельности, которую организует логопед, 

предлагая ему различный материал (игрушки, картинки) и ставя перед ним 

различные задания игрового и учебного плана. Большое значение имеют 

задания, связанные с процессами отвлечения и обобщения: 

1) разложить ряд последовательных картинок, связанных между собой 

определенным содержанием, в порядке последовательности изображенных 

действий или событий;  2) классифицировать предметы (изображенные на 

картинках) по группам: посуда, мебель, игрушки, овощи, фрукты и т. п.; 

разложенные на столе картинки с изображением предметов, относящихся к 

разным группам, нужно рассортировать, объяснить, почему они объединены в 

одну группу, а затем назвать предметы одним словом. 

Полноценное понимание речи - необходимая предпосылка для 

правильного пользования речью и для дальнейшего успешного обучения. 

Поэтому, приступая к обследованию ребенка, логопед изучает все стороны 

речи: импрессивную и экспрессивную ее стороны.  Обследуя импрессивную 

сторону речи (понимание речи), логопед ориентируется на то, как понимает 

ребенок: 

а) названия различных обиходных предметов; б) обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, фрукты, овощи, транспорт и т. п.;  в) фразу обиходного 

характера; г) небольшой рассказанный или прочитанный ему текст. При 

обследовании понимания речи не следует требовать от ребенка словесного 

ответа. Достаточно получить его с помощью жеста, отбора нужных картинок, 

мимикой, отдельными восклицаниями.  При обследовании экспрессивной 

стороны речи логопед изучает: а) словарь; б) грамматический строй; в) 

звукопроизношение; г) голос, его темп и плавность. 

Наблюдая за речью ребенка, логопед определяет бедность или богатство 

его словаря. Для определения словарного запаса логопед подбирает 

необходимый дидактический материал, используя не только предметные 

картинки, но и сюжетные, которые позволят называть предметы и их действия, 

качество, положение в пространстве (для выявления употребления предлогов) и 

тд.  

Обследуя словарь ребенка, следует обратить внимание на степень 

овладения им слоговой структурой слова (наличие сокращений слов вплоть до 

употребления одного слога из слова, перестановок внутри слова). 

При обследовании грамматического строя выявляется характер 

оформления ответов, употребления фразы (короткие, элементарные, 

стереотипные или развернутые, свободные), особое внимание обращается на 

правильное согласование в глагольных и падежных окончаниях, правильность 

употребления предлогов. Для данного обследования логопед отбирает 

сюжетные картинки, ответы на которые требуют составления различных видов 

предложений: простого (Мальчик идет), простого распространенного - с 



употреблением дополнения прямого (Девочка читает книгу) или косвенного с 

употреблением предлогов (Книга лежит на столе). Для более глубокого анализа 

грамматического строя логопед может поставить перед ребенком 

дополнительные вопросы, требующие употребления единственного и 

множественного числа прилагательных. 

Анализируя ответы детей, логопед обращает внимание на темп речи 

(слишком быстрый или слишком медленный, монотонность или 

выразительность речи), плавность или ее нарушение более или менее частыми 

и тяжелыми запинками - заиканием. При заикании могут отмечаться 

вспомогательные движения рук, ног, головы. 

Для обследования звукопроизношения логопед подбирает предметные 

картинки так, чтобы в их названия входили проверяемые звуки в начале, 

середине и конце слов.  Если ребенок неправильно произнес звук в слове, 

логопед предлагает произнести это слово с данным звуком по подражанию, а 

затем прямые и обратные слоги с этим звуком. Отмечается характер 

неправильного произношения звука: звук опускается, заменяется другим 

постоянно или только в некоторых словах, искажается. Если ребенок умеет 

произнести оба звука изолированно, но все же путает их, следует проверить, 

различает ли он их по слуху. 

Для этого можно проделать следующие виды работ: а) повторить за 

логопедом сочетания звуков типа та-да и да-та; б) правильно назвать картинки 

(дом, том); в) правильно указать одну из названных логопедом картинок, 

названия которых отличаются только смешиваемыми звуками (например, 

мишка - миска или крыса - крыша и т п ) Со всей полнотой удается проверить 

различение сходных звуков в том случае, если ребенок знает буквы и умеет 

написать под диктовку слоги, слова, фразы с указанными звуками, так как 

нарушения устной речи (иногда даже уже преодоленные) находят то или иное 

отражение при обучении грамоте. Благодаря этому анализ нарушений 

письменной речи позволяет глубже выявить все нарушение в целом. 

В случае затруднений в овладении грамотой необходимо проверить, как 

усваивает ребенок навыки чтения и письма в соответствии с программой. 

В целях выявления наиболее характерных для каждого обследуемого 

сложностей в овладении письменной речью необходимо проверить не только 

навык письма, но и чтения. Так, в отношении чтения определить, как читает 

ребенок по буквам, слогам или целыми словами, правильно ли он понимает 

читаемый текст. Проводя письменную работу, логопед учитывает правильность 

списывания, письмо под диктовку и самостоятельное письмо, анализ ошибок на 

письме (ошибки на правила правописания, ошибки, искажающие структуру 

слова, и ошибки фонетического характера). 

Материал для обследования письменной речи используется в  

соответствии с учетом этапа программы обучения ребенка. 

 

 

 


