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Организация  диагностики  детей с ТНР 
Цель логопедического обследования – определение путей и средств коррекционно-

развивающей работы и возможностей обучения ребенка на основе выявления у него 

несформированности или нарушений в речевой сфере. 

Из цели вытекают следующие задачи: 

1) выявление особенностей речевого развития для последующего учета при планировании 

и проведении образовательного процесса; 

2) выявление негативных тенденций в развитии для определения необходимости 

последующего углубленного изучения; 

3) выявление изменений в речевой деятельности для определения эффективности 

педагогической деятельности. 

Также выделяются задачи: 

1) выявление объёма речевых навыков; 

2) сопоставление его с возрастными нормами, с уровнем психического развития; 

3) определение соотношения дефекта и компенсаторного фона речевой активности и 

других видов психической деятельности; 

4) анализ взаимодействия между процессом овладения звуковой стороной речи, развитием 

лексического запаса и грамматического строя; 

5) определение соотношения импрессивной и экспрессивной речи.  Г.В. Чиркиной и Т.Б. 

Филичевой (1991) выделены следующие этапы логопедического обследования детей 

дошкольного возраста: 

1) ориентировочный этап, на котором проводится сбор анамнеза и установление контакта 

с ребёнком; 

2) дифференцировочный этап, включающий в себя обследование когнитивных и 

сенсорных процессов с целью отграничения первичной речевой патологии детей от 

сходных состояний, обусловленных нарушением слуха, зрения, интеллекта; 

3) основной – обследование всех компонентов языковой системы (собственно 

логопедическое обследование); 

4) заключительный (уточняющий этап), включает динамическое наблюдение за ребенком 

в условиях специального обучения и воспитания. 

Ориентировочный этап 

Сбор анамнеза проводится путём беседы с родителями о пренатальном, натальном и 

постнатальном развитии ребёнка. Выясняются течение беременности, перенесённые 

заболевания матери, наследственные заболевания родителей, различные вредности во 

время беременности. Отмечается протекание родов, состояние ребёнка в первые дни после 



них, перенесённые заболевания, особенности раннего развития. Кроме беседы, 

можно предложить родителям анкету или опросник, которые они не спеша заполнят дома, 

вспомнив те или иные моменты в развитии ребёнка. Г.В. Чиркина предлагает один из 

видов таких анкет и опросников. Кроме ответов родителей, логопед обязательно изучает 

специальную документацию, в первую очередь – медицинскую. Здесь важна 

преемственность в работе разных специалистов: невропатолога, педиатра, 

оториноларинголога, хирурга, окулиста и других. 

Дифференцировочный этап 

Известно, что формирование речевой деятельности зависит от взаимовлияния многих 

факторов: 

1. Протекания когнитивных процессов. 

2. Сохранности речедвигательной сферы. 

3. Сохранности слухового и зрительного гнозиса. 

1. Для изучения когнитивных процессов применяются методики обследования мышления: 

доски Сегена (модифицированные варианты); сбор пирамидки, матрёшки; «Четвёртый 

лишний», лабиринты, загадки, «Нелепицы», сбор конструктора, элементарные 

математические задания и т.д. 

2. Обследование речедвигательной сферы включает: 

1) Обследование мимической мускулатуры. 

2) Обследование состояния моторики артикуляционного аппарата. 

3) Обследование произвольной моторики пальцев рук. 

4) Обследование развития общей моторики. 

3. Одним из важнейших факторов речевого развития является полноценное восприятие 

вербальных акустических сигналов, обеспечивающееся нормальным функционированием 

слухового анализатора. 

Даже при незначительном снижении слуха сужается сенсорная база для восприятия 

акустических признаков неречевых и речевых звуков, страдает слуховой контроль устной 

речи, что обусловливает, особенно в детском возрасте, формирование и закрепление в 

памяти неправильных звуковых стереотипов. Это приводит к недоразвитию импрессивной 

и экспрессивной речи. Минимальное снижение слуха сложно своевременно 

диагностировать, т.к. при этом ребёнок в процессе коммуникации слышит речь 

окружающих в достаточной мере. Однако специалисты и родители обращают внимание на 

задержку темпов речевого развития, невнятность и нечёткость дикции, бедный словарный 

запас, аграмматизм. 

В процессе обследования речи логопедом отмечаются специфические ошибки, типичные 

для детей с минимальным снижением слуха: 



1) неустойчивые замены и смешения звуков, в том числе и не встречающиеся у детей с 

нормальным слухом (м-б, н-д, х-с, к-т); 

2) раздельное произношение звуков, составляющих аффрикаты («тсыплёнок»); 

3) неадекватное смягчение согласных звуков и отсутствие мягкости в необходимых 

случаях; 

4) оглушение звонких звуков и озвончение глухих независимо от позиции в слове; 

5) нарушение слого-ритмического рисунка и звукового наполнения слов; 

6) неверное выделение ударного слога в простых и знакомых словах; 

7) затруднённое восприятие безударных частей слов, непонимание и неправильное 

употребление флексий. 

Основной этап – обследование всех компонентов языковой системы 

(собственно логопедическое обследование) 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОЙ СТОРОНЫ РЕЧИ 

Обследование звукопроизношения имеет два взаимосвязанных аспекта (Г.В. Чиркина): 

1. Артикуляционный. 

Предполагает выяснение особенностей образования ребенком звуков 

речи и функционирования произносительных органов в момент речи. 

2. Фонологический. 

Предполагает выяснение различения ребёнком системы речевых звуков (фонем) в 

различных фонетических условиях. 

Обследование звукопроизношения 

Обследование звуков речи проходит поэтапно. 

1. Обследование изолированного произношения. 

2. Обследование произношения звуков в слогах 

3. Обследование произношения звуков в словах. 

4. Обследование произношения звуков в предложениях. 

Проверяются следующие группы звуков: 

1) гласные: А, О, У, Э, И, Ы; 

2) свистящие, шипящие, аффрикаты: С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц, Ш, Ч, Щ; 

3) сонорные: Р, РЬ, Л, ЛЬ, М, МЬ, Н, НЬ; 



4) глухие и звонкие парные П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-В – в твердом и мягком 

звучании: П’-Б’, Т’-Д’, К’-Г’, Ф’-В’; 

5) мягкие звуки в сочетании с разньми гласными, т.е. ПИ, ПЯ, ПЕ, ПЮ 

(также ДЬ, МЬ, ТЬ, СЬ). 

Выявленные дефекты звуков группируют в соответствии с фонетической 

классификацией. В логопедической литературе принято различать четыре типа 

дефектов звукопроизношения: 

1) отсутствие звука, 

2) искажение звука, 

3) замена звука, 

4) смешение звука. 

Обследование строения артикуляционного аппарата 

1. Губы: расщепление верхней губы, послеоперационные рубцы, укороченная верхняя 

губа. 

2. Зубы: неправильный прикус и посадка зубов. 

3. Твердое небо: узкое куполообразное (готическое); расщепление твердого неба 

(субмукозная расщелина). Подслизистое расщепление неба (субмукозная расщелина) 

обычно трудно диагностируется, т.к. закрыто слизистой оболочкой. Нужно обратить 

виимание на заднюю часть твердого неба, которая при фонации гласного А втягивается и 

имеет форму равностороннего треугольника. Слизистый покров в этом месте истончен. В 

неясных случаях отоларинголог должен выяснить состояние неба путем тщательной 

пальпации. 

4. Мягкое небо: короткое мягкое небо, расщепление его, раздвоенный маленький язычок 

(uvula), отсутствие его. 

Обследование дыхательной функции 

1. Тип неречевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное). 

2. Характеристика речевого дыхания: по результатам произнесения фразы, состоящей из 3 

– 4 слов (для детей 5 лет), 4 – 6 слов (для детей 6 – 7 лет). 

3. Объём речевого дыхания (нормальный, недостаточный). 

4. Частота речевого дыхания (нормальное, учащённое, замедленное). 

5. Продолжительность речевого дыхания (нормальное, укороченное). 

Обследование голосовой функции 



1. Громкость голоса (нормальный, тихий, чрезмерно громкий). 

2. Тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хриплый, глухой и др.). 

3. Атака голоса (мягкая, твёрдая, придыхательная). 

4. Модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности). 

Обследование просодической стороны речи 

1. Темп (нормальный, быстрый, медленный). 

2. Ритм (нормальный, аритмия, дисритмия). 

3. Паузация (правильная, нарушенная – деление слов паузой на слоги, 

деление слогов на звуки). 

4. Употребление основных видов интонации (повествовательной, воп- 

росительной, побудительной). 

Обследование фонематического восприятия 

Перед обследованием восприятия речевых звуков на слух необходимо ознакомиться с 

результатами исследования физического слуха ребенка. Однако и у детей с нормальным 

физическим слухом нередко наблюдаются специфические трудности в различении тонких 

дифференциальных признаков 

фонем, которые влияют на весь ход развития звуковой стороны речи. С целью выявления 

состояния фонематического восприятия обычно используют приемы, направленные на: 

1. Узнавание, различение и сравнение простых фраз. 

2. Выделение и запоминание определенных слов в ряду других (сходных по звуковому 

составу, различных по звуковому составу). 

3. Различение отдельных звуков в ряду звуков, затем – в слогах и словах (различных по 

звуковому составу, сходных по звуковому составу). 

4. Запоминание слоговых рядов, состоящих из 2 – 4 элементов (с изменением гласной: 

МА-МЕ-МУ, с изменением согласной: КА-ВА-ТА, ПА-БА-ПА). 

5. Запоминание звуковых рядов. 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

Прежде чем приступить к обследованию импрессивной стороны речи, логопед должен 

убедиться в том, что у обследуемого ребенка полностью сохранен физический слух. Имея 

объективные данные о нормальном состоянии физического слуха, логопед приступает к 

исследованию фонематического слуха. 

Обследование понимания речи включает следующие разделы. 

Обследование понимания слов 



1. Показ называемых логопедом предметов или картинок, находящихся перед ребёнком. 

2. Показ называемых логопедом предметов или картинок, которые не находятся 

непосредственно в поле зрения ребенка, но он должен их найти у себя или в окружающей 

обстановке. 

3. Проверка понимания слов в затрудненных условиях (автор А.Р. Лурия). Используется 

многократное повторение слов или группы слов. Например: «Покажи стакан, книгу, 

карандаш, стакан, книгу». 

4. Для выявления понимания действия предъявляются пары картинок. Например: на одной 

картинке изображен ученик, читающий книгу, на другой – книга. Логопед называет слово 

«читает» – ребенок должен показать соответствующую картинку. 

5. Изучение понимания слов, сходных по звуковому составу, различение которых 

предполагает наиболее тонкий фонематический анализ. 

6. Более сложные виды заданий, направленных на актуализацию значений слов, на их 

правильный выбор в том или ином контексте: 

1) Подобрать к названным определениям подходящие предметы. 

2) Подобрать к названию целого название его части. 

3) Подобрать к названию общего понятия частного. 

4) Подобрать названия предметов по их действиям. 

5) Подобрать слова, противоположные по значению. 

6) Закончить предложение. 

7) Имена прилагательные, данные в парах слов, заменить прилагательными, близкими по 

значению: бесстрашный летчик, правилъный ответ. 

8) Выбрать прилагательные, которые можно употребить с существительными, 

указанными в скобках: густой, дремучий (лес, туман); 

9) Выбрать из слов, данных в скобках, наиболее подходящие по смыслу: Утром к дому 

прилетела ... (стая, стайка, стадо) воробъев. Они уселисъ на крыше и весело ... (пели, 

щебетали, чирикали). 

Обследование понимания предложений 

1. Выполнение предъявленных на слух словесных инструкций различной сложности. 

Ребенку предлагается показать два последовательно называемых предмета: карандаш, 

ключ; 

«Покажи ключом карандаш». 

 «Покажи ключ карандашом». 



2. Изучение понимания логико-грамматических отношений.Например, ребенку 

предъявляются пары картинок, изображающие женщину с собакой и собаку. Ребенок 

должен показать, где хозяйка собаки. 

3. Для выявления более тонких проявлений импрессивного аграмматизма предъявляются 

непривычные для детей конструкции. Например, «Петю ударил Коля. Кто драчун?»; «Дуб 

выше кедра. Покажи кедр». (Предъявляются соответствующие картинки.). 

4. Исправить предложения: Коза принесла корм девочке. 

5. Прочитать предложения и ответить на вопросы: Петю встретил Миша. Кто приехал? 

6. Исправить предложения, в которых порядок слов не совпадает с порядком действий. 

7. Изучение понимания предложений, включающих подчинительную связь, выраженную 

различными синтаксическими отношениями. 

1) Закончить предложения, выбрав вариант окончания. 

2) Закончить предложение, придумав концовку. 

3) Выбрать правильное предложение из двух. 

Характеристика уровней общего недоразвития речи 

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженным 

проявлением лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития 

(Левина Р.Е.). В настоящее время выделяют  четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ТНР (Филичева Т. 

Б.). 

            ТНР(I) - речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не 

сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для  обозначения 

разных предметов,  явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями 

действий и наоборот. В активной речи  преобладают корневые  слова, лишенные флексий. 

Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. 



Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова. 

            ТНР(II) - речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно 

использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В самостоятельных 

высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом 

отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм 

и т.д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный 

запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с 

трудовыми действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание 

не только оттенков цветов, но и 9 основных цветов. Типичны  грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность 

фонетической стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

            ТНР(III) - характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами 

лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций.  Лексика ребенка  

включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление 

лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 

образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок 

может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании 

прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 

Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок 

может повторять трех-  и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.  

            ТНР(IV)  характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков:  [т – т’ – c – с’ – ц], 

[р – р’ – л – л’ – j] и др.  Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 



проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ 

слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение  

звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность речи и 

нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не  

закончившегося процесса фонемообразования.  Остаются стойкими ошибки при 

употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, уменьшительно-

ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. 

Кроме того,  ребенок испытывает  затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. 

Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными. Группу посещают дети седьмого года жизни с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи I, II, III и IV уровней речевого развития) 

В рабочей программе предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с тяжелой речевой патологией, обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребёнка. Она позволяет формировать оптимистическое отношение 

детей к окружающему, что даёт возможность ребёнку жить и развиваться, обеспечивает 

позитивное эмоционально-личностное и социально-коммуникативное развитие. Объём 

учебного материала в рабочей программе рассчитан в соответствии с возрастными        

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации 

дошкольников. 

Мониторинг речевого развития детей 6-7 лет 

По итогам коррекционно-развивающей работы за учебный год проводится диагностика 

развития ребёнка по указанным критериям. Данные, полученные в ходе обследования, 

анализируются и вносятся в таблицу. 

№ п/п Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 

развития 

          

          

 

Примечание  

1 – уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций;  

2 – уровень развития моторной сферы;  



3 – уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия;  

4 – уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря;  

5 – уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи;  

6 – уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи;  

7 – уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  

    

Учебный год длится в подготовительной  логопедической группе с 1 сентября по 31 мая.  

1-я половина сентября – обследование речи детей, заполнение речевых протоколов, 

оформление документации. Логопедические занятия проводятся ежедневно со 2 половины 

сентября, согласно сетке занятий. Программа рассчитана на три периода обучения:  

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль; 

III период – март, апрель, май. 

Сентябрь отводится для углубленной диагностики детей, сбора анамнеза, индивидуальной 

работы с детьми, совместной деятельности в режимные моменты, составление и 

обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый период. 

(Приложение № 3 - Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей 

подготовительной группы (по периодам) 

 

 


