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Речь – важнейшая составляющая нервно-психического развития ребенка, становление 

которой происходит в течение первых лет жизни, но в дальнейшем определяет ее качество 

во все последующие возрастные периоды. 

В последние годы акцент исследований в детской логопедии сместился в сторону более 

раннего выявления отклонений в речевом развитии и раннего начала комплексной 

коррекционной работы. Это позволяет начать коррекционную работу и таким образом 

даёт возможность скомпенсировать первичный дефект и предотвратить вторичные 

отклонения в развитии речи в более позднем возрасте. 

В обследовании детей раннего возраста очень важно правильно выбрать значимые 

критерии оценки уровня их общего и речевого развития, чтобы избежать 

гипердиагностики и в то же время не пропустить явные отклонения от нормы. 

 

Нормы речевого развития детей 2 – 3 лет 

В 2 года ребенок: 

 называет несколько знакомых предметов из своего окружения; 

 составляет простейшие предложения, чаще всего состоящие из глаголов и 

 существительных – «Кися кусит» (кошка кушает); 

 показывает пять частей тела по маминой просьбе («Где у тебя носик?»); 

 может использовать в речи до 150-300 слов; 

 знает и использует несколько местоимений – «мой», «моё», «моя»; 

 пропускает ряд звуков – ж, ш, з, с, р, л, ц, щ («мосьно» вместо «можно»). 

 обладают активным словарным запасом из 1000 слов, обычно это глаголы; 

 начинают применять множественное число существительных; 

 знают основные части тела и могут их показать и назвать; 

 используют союзы «если», «когда», «потому что»; 

 называют свой пол, имя и возраст; 

 понимают рассказанные и прочитанные взрослыми небольшие сказки и стихи; 

 понимают простые вопросы, отвечают на них чаще односложно. 

 

Принципы диагностики детей раннего возраста 

 

1. Онтогенетический - соотнесение с принятыми возрастными показателями; 

2. Комплексность и всесторонность - обязательно параллельное обследование 

ребёнка всеми специалистами. Это необходимо для сопоставления всех линий 

развития (двигательного, сенсорного, умственного, эмоционального, речевого), а 

также для объективного анализа в соответствии с возрастом процессов 

формирования навыков поведения, самообслуживания и игровой деятельности у 

детей. Только на основе всестороннего анализа основных показателей развития 

ребенка раннего возраста логопед сможет адекватно оценить индивидуальные 

речевые проблемы. 

3. Принцип деятельностного подхода. Обследование должно осуществляться в 

рамках 

4. ведущей деятельности: на третьем году жизни – такой деятельностью является 

игровая. 

5. Принцип индивидуального подхода- важно выяснить индивидуальные особенности 

6. речевого развития конкретного ребенка. 

7. Этиопатогенетический принцип. Обследование должно быть направлено не только 

на выявление внешних проявлений отклонений в развитии, а на причинах, 

вызывающих эти нарушения. Сложная структура дефекта определяется 

отношениями между первичными и вторичными нарушениями. 

 

https://logoped.name/pokazateli-normalnogo-rechevogo-razvitiya/
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Ученые и педагоги-практики рекомендуют использовать следующие методы 

обследования: 

- анкетирование – анкета для родителей (матери); 

- беседа с родителями; 

- наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в естественных условиях 

(движение, игра, еда, одевание-раздевание и т.п.) и в ходе выполнения специальных 

заданий; 

- изучение медицинской документации; 

- беседа с воспитателем; 

- собственно логопедическое обследование ребенка. 

При обследовании необходимо учитывать, что адекватность оценки уровня развития 

ребенка раннего возраста во многом определяется состоянием малыша во время 

проведения обследования, мотивированностью его деятельности, общим фоном 

настроения ребенка, наличием доброжелательного контакта с исследователем. 

 

Структура комплексного психолого-педагогического обследования детей 

первых лет жизни (Приходько Оксана Георгиевна) 

 

Комплексное изучение детей раннего возраста включает исследование следующих 

основных линий развития: двигательного, социального, познавательного, сенсорного, 

речевого развития. 

Изучение особенностей речевого развития детей включает в себя два направления: 

исследование понимания обращенной речи (импрессивной речи), исследование 

собственной речи (экспрессивной речи). 

Понимание обращенной речи исследуется с учетом его поэтапного формирования в 

онтогенезе по следующим показателям: 

С 2 лет: 

– Узнавание предметов и игрушек на предметных картинках, действий - на простых 

сюжетных картинках. 

– Понимание слов, обозначающих предметы, действия, признаки. 

– Практическое понимание предлогов и предложно-падежных конструкций. 

– Понимание простого рассказа по сюжетной картинке, ответы на вопросы взрослого. 

– Понимание единственного и множественного числа существительного. 

С 2 лет 6 мес.: 

– Понимание короткого рассказа взрослого без показа о событиях, имеющихся в опыте 

ребенка. 

– Понимание единственного и множественного числа глагола, прилагательного, времени 

глагола. 

 

При изучении уровня развития экспрессивной речи учитываются возрастные 

(онтогенетические) показатели речевого развития ребенка. Необходимо определить, на 

каком этапе развития находится ребенок: на доречевом или уже речевом. Если ребенок 

уже вступил в этап речевого развития необходимо определить его уровень. 

Характеристика собственной речи (экспрессивная речь): 

I уровень речевого развития: 

 полное отсутствие звуковых и словесных средств общения; 

 произносит отдельные звуки, звукокомплексы; 

 произносит отдельные лепетные, общеупотребительные слова и звукоподражания; 

 использует невербальные средства общения (выразительную мимику, жесты, 

интонацию) 

II уровень речевого развития: 

 пользуется простой фразой; 
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 аграмматичная, неразвернутая (упрощенная), структурно нарушенная фраза; 

активный словарь состоит из существительных, реже встречаются глаголы и 

прилагательные; предлоги употребляются редко; слоговая структура слов нарушена 

III уровень речевого развития: 

 пользуется развернутой фразой; 

 недостаточная сформированность лексико-грамматического строя речи (ошибки в 

падежных окончаниях, смешение временных и видовых форм глаголов, ошибки в 

согласовании и управлении); слоговая структура слов не нарушена; синтаксические 

конструкции фраз бедные; фонетико-фонематические нарушения 

IV уровень речевого развития: 

лексико-грамматическая и фонетико-фонематическая недостаточность 

N: Пользуется развернутой фразой; связная речь сформирована 

 

При определении уровня развития функциональных возможностей кистей и пальцев рук 

учитываются следующие показатели: 

– Направление руки к предмету. 

– Захват предмета, его удержание в руке. 

– Произвольное отпускание предмета. 

– Простейшие манипуляции с предметами (размахивание, постукивание, перекладывание 

из одной руки в другую, поднесение ко рту, сосание). 

– Свободное манипулирование предметами. 

– Дифференцированные движения пальцев рук. 

– Выделение ведущей руки. 

Для обследования двигательных функций кистей и пальцев рук используются 

разнообразные игрушки и предметы (погремушки, колечки, мячи, кубики и др.). Они 

различаются между собой размером (большие, маленькие), формой (круглые, квадратные, 

овальные), окраской и материалом (пластмассовые, резиновые, деревянные, плюшевые). 

 

Артикуляционная моторика, особенности дыхания и голосообразования оцениваются в 

соответствии с общими моторными возможностями ребенка. Отмечаются даже 

незначительные речедвигательные расстройства. 

Обследование артикуляционного аппарата начинается с проверки строения его органов: 

твердого, мягкого неба, челюстей, губ, языка. Изучение двигательных функций 

артикуляционного аппарата предполагает исследование подвижности губ, языка и мягкого 

неба. При этом выявляется возможность непроизвольных и произвольных движений 

органов артикуляции (по подражанию). Изучаются особенности дыхания (тип дыхания, 

его глубину, частоту, ритм), голосообразования (силу и тембр голоса) и просодики 

(мелодико-интонационные и темпо-ритмические характеристики голосовых и речевых 

реакций). 

Варианты психолого – педагогического заключения в раннем возрасте: 

 задержка речевого развития. Познавательное развитие в пределах возрастной нормы; 

 задержка речевого развития на фоне спастико – паретического синдрома в 

артикуляционной мускулатуре. Познавательное развитие соответствует возрасту; 

 задержка речевого развития, дизартрия; 

 задержка познавательного и речевого развития; 

 выраженная задержка психо – речевого развития; 

 выраженная задержка речевого развития; легкая задержка познавательного развития. 

 

Структура диагностического обследования детей первых лет жизни 

(Стребелева Елена Антоновна) 

Предлагаемая методика логопедического обследования основывается на схеме системного 

https://logoped.name/artikulyacionnaya-gimnastika-dlya-detej-video/
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развития нормальной детской речи, составленной Н.С. Жуковой по фактическим 

материалам книги А.Н. Гвоздева "Вопросы изучения детской речи" (1961), а также на 

диагностике нервно-психического развития детей 2-го и 3-го годов жизни, составленной 

К.Л. Печорой и Г.В. Пантюхиной (1979); книги «Дети-сироты: консультирование и 

диагностика развития» / Под редакцией Е.А. Стребелевой. М., 1998 

Перед началом обследования необходимо точно установить дату рождения ребенка, так 

как первоначально предлагаются задания из того возрастного периода, который 

соответствует его фактическому возрасту. Если возраст ребенка оказывается между двумя 

возрастными периодами, то исходными являются задания для ближайшего младшего 

периода. После предъявления ребенку всех заданий из исходного возрастного периода и 

оценки их выполнения в зависимости от полученных результатов переходят к заданиям 

либо из более старшего возрастного периода, либо из более младшего возрастного 

периода. За нормальное развитие ребенка 3-го года жизни принимается формирование 

речи в пределах полугодия:  

2 года 1 мес — 2 года 6 мес, 2 года 7 мес — 3 года. 

Диагностическое обследование речевого развития ребёнка (2 года 1 месяц – 2 года 6 

месяцев) 

включает в себя следующие блоки: 

1. Понимание обращённой речи: 

 понимание слов, обозначающих предметы (существительные) – игрушки, посуда, 

одежда, мебель, части тела человека, части лица человека, домашние животные, части 

тела животного, транспорт, фрукты, овощи; 

понимание слов, обозначающих действия (глаголы); 

 понимание слов, обозначающих признаки (прилагательные) – величина, цвет, вкус 

предмета; 

понимание слов, обозначающих признаки действий (наречия). 

2. Понимание предложно – падежных конструкций и предлогов. 

3. Понимание единственного и множественного числа прилагательного. 

4. Понимание настоящего и прошедшего времени глагола. 

5. Обследование слухового внимания и фонематического слуха (различение слов, близких 

по звучанию, слов – паронимов). 

6. Активная речь: 

умение пользоваться многословными предложениями; 

практическое употребление родительного падежа; 

практическое употребление дательного падежа; 

практическое употребление творительного падежа; 

практическое употребление единственного, множественного числа существительных; 

практическое употребление возвратных глаголов; 

практическое употребление единственного и множественного числа глаголов; 

появление вопросов: Где? Куда? 

7. Слоговая структура слова (употребление двусложных слов типа лимон, батон). 

8. Звуковая сторона слов (гласные, согласные звуки). 

 

Диагностическое обследование речевого развития ребёнка (2 года 7 месяцев – 3 года) 

включает в себя следующие блоки: 

1. Понимание обращённой речи: 

 понимание предложно падежных конструкций и предлогов; 

 понимание слов с суффиксом увеличительности; 

 понимание префиксальных отношений – понимание глаголов с различными 

приставками. 

2. Обследование слухового внимания и фонематического слуха 
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 различение слов, близких по звучанию, слов – паронимов. 

3. Активная речь: 

начало употребления сложных придаточных предложений; 

 появление вопросов почему? когда? 

 усвоение частей речи (существительные, глаголы, прилагательные, наречия, 

местоимения, числительные, предлоги, союзы); 

 практическое 

употребление 

единственного 

существительного и связанного с ним прилагательного. 

4. Слоговая структура слова (употребление слов со стечением согласных типа вилка, 

ложка). 

5. Звуковая сторона слов (гласные, согласные звуки). 

6. Обследование мелкой моторики рук (строение, мышечный тонус, сформированность 

дифференцированных захватов и противопоставлений пальцев рук, согласованность 

движений рук, ведущая рука.) 

 

Варианты заключения логопеда – (по Стребелевой). 

Возрастная норма: 

1. Развитие речи в пределах возрастной нормы. 

2. Развитие речи формируется с опережением, что соответствует возрастной норме. 

Развитие с опережением: 

Развитие речи формируется со значительным опережением. 

Отставание в развитии: 

1. Незначительное отставание в развитии речи ребенка с_____________ (указывается 

клинический диагноз ребенка). 

2. Отставание в развитии речи ребенка с_____________(указывается диагноз). 

3. Значительное отставание в развитии речи ребенка с__________(указывается диагноз). 

4. Выраженное отставание в развитии речи ребенка с___________________(указывается 

диагноз). 

Диагностическое обследование проводится с помощью различного материала – игрушек, 

картинного материала, шарика, коробки с крышкой, мебели кабинета, стола, стула, 

детской горки, изюма, миски. 

Методики выявления: беседа с ребёнком, выполнение поручений, показ ребёнком 

соответствующих игрушек, картинок. 

Результаты логопедического обследования фиксируются в речевой карте. Логопедическое 

обследование завершается анализом полученных данных в форме заключения. 

Уровень понимания речи взрослого является важнейшим показателем речевого и 

умственного развития ребенка. Отсутствие реакции на словесные обращения взрослого, 

неузнавание знакомых предметов по их названиям являются признаками грубой задержки 

развитии ребенка этого возраста. Низкий уровень понимания речи 

свидетельствует об отставании в речевом развитии. 

Полное отсутствие активной речи на третьем году жизни (в особенности во второй его 

половине) можно считать признаком задержки речевого развития. Низкий уровень 

активной речи, который выражается в отсутствии самостоятельного говорения, но в 

свободном воспроизведении слов взрослого, можно считать признаком нормального 

развития при хороших показателях понимания речи. Средний и высокий уровни активной 

речи свидетельствуют о нормальном и даже высоком уровне развития активной речи 

ребенка третьего года жизни 
 


