
Выявление речевых нарушений у обучающегося с ОВЗ
Рост  числа  детей  с  особыми  образовательными  потребностями,  развитие  процессов
образовательной  инклюзии  выдвигают  диагностическое,  коррекционное  и
профилактическое  направления  деятельности  общеобразовательных  организаций  в  ряд
наиболее значимых и приоритетных. Одну из самых многочисленных групп обучающихся
с  особыми  образовательными  потребностями  составляют  дети  с  нарушением  речи.
Следует отметить, что все чаще у обучающихся стали выявляться сочетанные нарушения
развития  речи  и  других  процессов  психического  и  моторного  развития.  Сказанное
актуализирует проблему оказания логопедической помощи обучающимся и организации
деятельности  учителей-логопедов  в  общеобразовательных  организациях.  Основными
задачами работы учителя-логопеда образовательной организации (в том числе, если в ОО
создан логопедический пункт) являются:
• выявление нарушений устной и письменной речи обучающихся;
• трансляция логопедических знаний участникам образовательных отношений 
(обучающимся, родителям, педагогам) в процессе психолого-педагогического 
консультирования;
• своевременное предупреждение и преодоление трудностей усвоения 
образовательных программ обучающимися;
• коррекция нарушений устной и письменной речи обучающихся.

Предмет, цель и задачи диагностики
нарушений речи обучающихся

Цель диагностики нарушений речи обучающегося – всестороннее изучение речевых и 
неречевых процессов для определения наиболее благоприятных условий его воспитания и 
обучения и разработки оптимальной программы логопедической помощи.

Задачи диагностики нарушений речи обучающегося:
• выявление нарушения речи, определение структуры речевого дефекта и уточнение 
клинического варианта нарушения речи;
• определение «первичности» или «вторичности» речевого нарушения у 
обучающегося, степени выраженности трудностей в освоении образовательных программ;
• выявление индивидуально-психологических особенностей развития обследуемого 
ребенка;
• определение специфических образовательных потребностей ребенка, путей 
коррекционно-развивающего воздействия;
• обоснование психолого-педагогического прогноза.

Задачи дифференциальной диагностики: 
– отграничение друг от друга сходных состояний отклоняющегося развития различного 
генеза; 
– выяснение причинности или вторичности конкретного отклонения в развитии; 
– изучение атипичного протекания дизонтогенеза; 
– определение роли различных факторов при сложных, комплексных отклонениях в 
развитии; 
– выявление связи между дизонтогенетическими (признаками нарушенного развития) и 
энцефалопатическими (повреждение мозговых структур) расстройствами.
В  настоящее  время  особо  актуальна  необходимость  дифференциальной  диагностики
тяжелых  нарушений  речевого  развития  от  сходных  состояний:  нарушений
интеллектуального  развития  (умственной  отсталости),  нарушений  слуха,  расстройств
аутистического спектра.



Схема обследования
устной и письменной речи обучающихся

1. Сбор общих сведений и анамнестических данных.
2. Изучение анатомического строения артикуляционного аппарата.
3. Обследование «моторных функций» речи обучающихся (общей, ручной, 
мимической, артикуляционной моторики).
4. Изучение базовых высших психических процессов (внимания, памяти, восприятия 
различной модальности, мышления в соответствии с возрастом ребенка).
5. Обследование дыхания, голоса, звукопроизношения, темпа и ритма речи.
6. Обследование фонематического и фонетического слуха; навыков звукового анализа;
слоговой структуры слова.
7. Обследование словарного запаса.
8. Обследование навыков словообразования, фразовой речи (синтаксическая 
структура предложений).
9. Обследование связной речи (диалогической и монологической речи) в 
импрессивных и в экспрессивных аспектах.
10. Изучение письменной речи обучающихся старшего дошкольного и школьного 
возраста (уровня сформированности графо-моторных навыков, наличия специфических и 
дизорфографических ошибок, трудностей понимания прочитанного).
11. Характеристика речевого поведения.

В содержательно-методической характеристике обследования устной и письменной речи 
обучающихся подробнее остановимся на приемах выявления фонематических нарушений, 
нарушений лексики и грамматики, нарушений чтения и письма, дизорфографических 
нарушений у обучающихся, поскольку эти нарушения речи приводят к трудностям 
усвоения общеобразовательных программ.

Логопедические приемы выявления фонематических нарушений речи у
обучающихся:

– услышать разницу между правильным и неправильным произношением звука в 
собственной и чужой речи (неразличение может происходить из-за ослабленного 
слухового контроля);
– воспроизвести за взрослым слоговые сочетания из легких для произнесения звуков: [па-
ба-па] и т. п. (затруднение при воспроизведении вызывается неправильным восприятием 
слогов с оппозиционными звуками);
– определить наличие звука [с] в словах: санки, зонт, нос, щука и т. п. (ребенок, услышав 
заданный звук, поднимает руку);
– выделить слог из ряда слогов, например [са] из ряда [за], [ша], [са], [ша] и т.п. (ребенок, 
услышав заданный слог, поднимает руку);
– выделить определенный звук из цепочки звуков, например [с] среди звуков [т], [ц], [ч], 
[с], [з], [ш], [р] и т.п. (ребенок, услышав заданный звук, поднимает руку);
– повторить в заданной последовательности 2 слога типа [са-ша], если ребенку нет 5 лет; 
если ребенку 6 лет, можно предложить последовательность из 3 слогов (проговаривая 
слоги, педагог экраном закрывает рот);
– разложить на столе в произвольном порядке несколько картинок, названия которых 
отличаются друг от друга только одним из дифференцируемых звуков; попросить ребенка 
показать названные взрослым картинки: например, кит и кот, кот и ком;
– усложняя условия, можно предложить ребенку повторить 3-4 простых слога, 
включающих как разные согласные или гласные звуки, например [на-та-ка], так и 
акустически близкие: [са-ша-за]. Этот прием выявляет не только нарушения 
дифференциации звуков речи, но и особенности речеслуховой памяти (удержание в 
памяти последовательности звуков или слогов, их количества).



Логопедические приемы выявления нарушений лексики и грамматики у
обучающихся:

– назвать картинки по темам (в соответствии с программой);
– назвать одним словом группу предметов;
– употребление глаголов при ответах на вопросы (кто что делает?);
– употребление существительных в именительном падеже единственного и 
множественного числа, в косвенных падежах без предлога, в родительном падеже 
множественного числа (в зависимости от возраста);
– употребление предложно-падежных конструкций с предлогами «в, на, под, над, за, 
перед, около» (в зависимости от возраста);
– согласование существительных с прилагательными, числительными;
– образование существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами, названий 
детенышей, относительных и притяжательных прилагательных от существительных, 
приставочных глаголов, глаголов совершенного вида;
– пересказ текста, рассказ по серии сюжетных картинок, рассказ по представлениям (в 
соответствии с программой).

Приемы логопедического обследования письменной речи:
– определить характер чтения: слогов (простых и со стечением согласных); слов 
(односложных, двусложных, многосложных); предложений (простых 
нераспространенных, распространенных, сложносочиненных, сложноподчиненных); 
текста;
– определить понимание прочитанных слов, предложений, текста;
– определить скорость и способ чтения (побуквенное, послоговое, словесно-фразовое 
чтение);
– определить в каждом виде письменных работ количество и характер дисграфических и 
дизорфографических ошибок (списывание с печатного и рукописного текста, письмо под 
диктовку, изложение, письмо предложений или текстов с не дифференцируемыми 
звуками).


