Тестовая методика экспресс -диагностики устной речи младших
школьников Татьяны Анатольевны Фотековой (2000г.)

В методике использованы речевые пробы, предложенные Р.И.Лалаевой
(1988г.) и Е.В. Мальцевой (1991г.).
Цель: выявления особенностей речевого развития учащихся 1 класса.
Методика включает четыре серии.
Серия 1 – Исследование сенсомоторного уровня речи – включает
четыре группы заданий:
1.

Проверка фонематического восприятия;

2.

Исследования состояния артикуляционной моторики;

3.

Исследование звукопроизношения;

4.

Проверка сформированности звукослоговой структуры слова.

Серия 2 – Исследование грамматического строя речи.
Серия 3 – Исследование словаря и навыков словообразования.
Серия 4 – Исследование связной речи.
Все задания объединены в четыре серии с одинаковыми максимальным
оценками в тридцать

баллов. Наибольшее количество баллов за всю

методику равно ста двадцати. При обработке полученных данных
абсолютное значение переводится в процентное выражение. Если 120
принять за 100%, то процент успешности выполнения методики каждым
испытуемым можно вычислить, умножив суммарный балл за весь тест на 100
и разделив полученный результат на 120. Высчитанное таким образом
процентное выражение качества выполнения методики соотносится затем c
одним из четырех выделенных уровней успешности.
IV уровень - 100-80%;
III уровень - 79,9-65%;
II уровень - 64,9-45%;

I уровень - 44,95% и ниже.
Речевые пробы и система оценки методики
Серия 1. Исследование сенсомоторного уровня речи.
1. Проверка состояния фонематического восприятия.
Инструкция: слушай внимательно и повторяй за мной слоги как
можно точнее.
Предъявление – воспроизведение – предъявление – воспроизведение:
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Вначале предъявляется первый член пары (ба-па), затем второй (паба). Оценивается воспроизведение пробы в целом (ба-па-па-ба). Слоги
предъявляются до первого воспроизведения: точного повторения добиваться
не следует, так как задача обследования – измерение актуального уровня
развития речи.
Оценка: 1 балл – точное и правильное воспроизведение в темпе
предъявления; 0,5 балла – первый член воспроизводится правильно, второй
уподобляется первому (ба-па-ба-па): 0,25 балла – неточное воспроизведение
обоих членов пары с перестановкой слогов, их заменой и пропусками; 0
баллов – отказ от выполнения, полная невозможность воспроизведения
пробы.
2. Исследование артикуляционной моторики.
Инструкция: смотри внимательно и повторяй за мной движения.


губы в улыбке;



язык “лопаткой” – широкий, распластанный язык неподвижно

лежит на нижней губе, рот приоткрыт;


язык “иголочкой” – узкий язык заостренным кончиком выдвинут

изо рта, рот приоткрыт;


“маятник” – рот открыт, язык высунут наружу и равномерно

передвигается от одного уголка рта к другому;


чередование движений губ: “улыбка” – “трубочка”.

Для того,

чтобы оценить выполнение артикуляционных движений,

нужно попросить ребенка удерживать органы речи в нужном положении три
– пять секунд: последние три упражнения необходимо выполнить по 4-5 раз.
Во время выполнения ребенком артикуляционных упражнений следует
обращать внимание на их объем, темп выполнения, точность конфигурации,
симметричность,

наличие

синкинезий,

то

есть

сопутствующих

непроизвольных движений (например, при выполнении движения “маятник”
нередко наблюдаются сопутствующие движения подбородка, реже – головы
или глазных яблок вслед за языком, синкинезии могут отмечаться и со
стороны моторики рук), гиперкинезов, то есть насильственных движений в
мышцах речевого аппарата, усиленного слюноотделения, тремора органов
речи, то есть дрожания языка или губ, а также посинения артикуляционных
органов или носогубного треугольника.
Оценка: 1 балл – правильное выполнение с точным соответствием всех
характеристик движения предъявленному; 0,5 баллов – замедленное и
напряженное выполнение; 0,25 балла – выполнения с ошибками; длительный
поиск позы, неполный объем движения, отклонения в конфигураци,
синкинезии, гиперкинезы; 0 баллов – невыполнение движения.
3. Исследование звукопроизношения.
Инструкция: повторяй за мной слова:
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При необходимости можно уточнить произношение других согласных
звуков (Б, П, Д, Т, Г, К, Х) т Й. В целях экономии времени фразы и тексты с
проверяемыми звуками на этом этапе не предъявляются, так как возможность
уточнить произношение звука в разных позициях и при разной степени
самостоятельности речи представляются в ходе дальнейшего обследования.
Оценка:

предлагается условно разделить все звуки на пять групп:

первые четыре – это наиболее часто подвергающиеся нарушениям согласные
(первая группа – свистящие С, СЬ, З, ЗЬ, Ц; вторая - шипящие Щ, Ж, Ч, Ш;
третья – Л, ЛЬ; четвертая – Р,РЬ) и пятая группа – остальные звуки,
дефектное

произношение

которых

встречается

значительно

реже;

задненебные звуки Г,Х, К и их мягкие варианты, звук Й, случаи дефектов
озвончения, смягчения, редкие нарушения произношения гласных звуков).
Произношения звуков каждой группы оценивается в отдельности по
следующему принципу: 3 балла – безукоризненное произношение всех
звуков группы в любых речевых ситуациях; 1,5 балла – один или несколько

звуков группы правильно произносится изолированно и отраженно, но
иногда подвергаются заменам или искажениям в самостоятельной речи, то
есть недостаточно автоматизированы; 1 балл – в любой позиции искажается
или заменяется только один звук группы;

0 баллов – искажениям или

заменам во всех речевых ситуациях подвергаются все или несколько звуков
группы. Баллы. Начисленные, за каждую из пяти групп, суммируются.
4. Исследование сформированности звуко-слоговой структуры
слова.
Инструкция: повторяй за мной слова:


танкист



космонавт



сковорода



аквалангист



термометр

Слова предъявляются до первого воспроизведения .
Оценка: 1 балл - правильное и точное воспроизведение в темпе
предъявления; 0,5 балла – замедленное послоговое воспроизведение; 0,25
балла – искажение звуко-слоговой

структуры слова (пропуски и

перестановка звуков и слогов внутри слова); 0 баллов невоспроизведение.

Серия II. Исследование грамматического строя речи.
1. Повторение предложение.
Инструкция: послушай предложение и постарайся повторить его
можно точнее.


Птичка свила гнездо.



В саду много красных яблок.



Дети катали из снега комки и делали снежную бабу.



Петя сказал, что он не пойдет гулять, потому что холодно.



На зеленом лугу, который был за рекой, паслись лошади.

Предложение читается до первого воспроизведения (1-2 раза).
Оценка: 1 балл – правильное и точное воспроизведение; 0,5 балла –
пропуск отдельных слов без искажения смысла и структуры предложения;
0,25 балла – пропуск частей предложения; 0.25 балла – пропуск частей
предложения, искажение смысла и структуры предложения, замена на
прямую речь, предложение не закончено; 0 баллов – невоспроизведение.
2. Верификация предложений
Инструкция: я буду называть предложения, и если в некоторых из них
будут ошибки, постарайся их исправить.


Собака вышла в будку.



По морю плывут корабль.



Дом нарисован мальчик.



Хорошо спится медведь под снегом.



Над большим деревом была глубокая яма.

Оценка: 1 балл – выявление и исправление ошибки; 0,5 балла –
выявление ошибок и исправление их с незначительными неточностями
(пропуск, перестановка, замена слов, нарушение порядка слов); 0,25 балла –
ошибка

выявлена, но не исправлена, или предпринята аграмматичная

попытка исправления ошибки; 0 баллов – ошибка не выявлена.
3. Составление предложений из слов, не предъявленных в
начальной форме.
Инструкция: я назову слова, а ты постарайся составить из них
предложение.


мальчик, открыть, дверь



сидеть, синичка, на, ветка



груша, бабушка, внучка, давать



Витя, косить, трава, кролики, для



Петя, купить, шар, красный, мама

Слова предъявляются до первого ответа.
Оценка: 1 балл – предложение составлено верно; 0,5 балла – нарушен
порядок слов; 0,25 балла – наблюдаются пропуски, привнесения или замены
слов, аграмматизмы, незначительные смысловые неточности; 0 баллов –
смысловая неадекватность или отказ от выполнения задания.
4. Добавление предлогов в предложение.
Инструкция: сейчас я прочитаю предложение, а ты постарайся
вставить слово, которое в нем пропущено.


Лена наливает чай … чашки.



Почки распустились … деревьях.



Птенец выпал … гнезда.



Щенок спрятался … крыльцом.



Пес сидит … конуры.

В связи с трудностью этого задания использовались два вида помощи:
1-й – стимулирующая (“Неверно, подумай еще!”); 2-ой – в виде вопроса к
пропущенному предлогу (“Наливает чай куда?”).
Оценка: 1 балл – правильный ответ; 0,5 балла – правильный ответ
после стимулирующей помощи; 0,25 балла – правильный ответ после
помощи второго вида; 0 баллов – неэффективное использование помощи как
первого, так и второго вида.
5. Образование

существительных

множественного

именительном и родительном падежах
Инструкция: один –дом, а если их много, то это – дома.


один – стол, а много – это…



стул –



окно –

числа

в



звезда –



ухо –

Инструкция: один –дом, а много чего? – Домов.


Один – стол, а много чего? - …



стул –



окно –



звезда –



ухо –

Оценка: 1 балл – правильный ответ; 0,5 балла – правильный ответ
после стимулирующей помощи; 0,25 балла – форма образована неверно; 0
баллов – невыполнение.

Серия III. Исследование словаря и навыков словообразования
Инструкция: у кошки – котята, а у …


козы-

собаки-



волка-

курицы-



утки-

свиньи-



лисы-

коровы-



льва-

овцы-

Образование прилагательных от существительных
а) Относительных
Инструкция: кукла из бумаги – бумажная.


шляпка из соломы -

кисель из клюквы -



горка изо льда -

салат из моркови -



варенье из вишни -

суп из грибов -



варенье из яблок -

лист дуба -



варенье из сливы -

лист осины -

б) Качественных
Инструкция: если днем жара, то день – жаркий, а если …


мороз –



солнце –



снег –



ветер –



дождь -

в) Притяжательных
Инструкция: у собаки лапа собачья, а у …


кошки –



волка –



льва –



медведя –



лисы -

Оценка: 1 балл – правильный ответ; 0,5 балла – самокоррекция или
правильный ответ после стимулирующей помощи; 0,25 балла – неверно
образованная форма; 0 баллов – невыполнение.

Серия IV. Исследование связной речи
1.

Составление рассказа по серии сюжетных картинок “Бобик”

(пять картинок) или по другой серии из 4-5 картинок.
Инструкция: посмотри на эти картинки, постарайся разложить их по
порядку и составь рассказ.
Оценка производилась по трем критериям.
а) Критерий смысловой целостности:

5 баллов – рассказ

соответствует ситуации, имеет все смысловые звенья, расположенные

в

правильной последовательности; 2,5 балла – допускаются незначительное
искажение ситуации, неправильное воспроизведение причинно-следственных

связей, нет связующих звеньев; 1 балл – выпадение смысловых звеньев,
существенное искажение смысла, либо рассказ не завершен; 0 баллов –
отсутствует описание ситуации.
б) Критерий лексико-грамматического оформления высказывания: 5
баллов – рассказ оформлен грамматически правильно с адекватным
использованием лексических средств; 2,5 балла – рассказ составлен без
аграмматизмов, но наблюдаются стереотипность оформления, единичные
случаи поиска слов или неточное словоупотребление; 1 балл – наблюдаются
аграмматизмы, стереотипность оформления, неадекватное использование
лексических средств; 0 баллов – рассказ не оформлен.
в) Критерий самостоятельности выполнения задания: 5 баллов –
самостоятельно разложены картинки и составлен рассказ; 2,5 балла –
картинки расположены со стимулирующей помощью, рассказ составлен
самостоятельно; 1 балл – раскладывание картинок и составление рассказа по
наводящим вопросам; 0 баллов – задание недоступно даже при наличии
помощи.

2.

Пересказ прослушанного текста.

Инструкция: сейчас я прочту тебе небольшой рассказ, слушай
внимательно, запоминай и приготовься его пересказывать.
ГОРОШИНЫ
В одном стручке сидели горошины. Прошла неделя. Стручок
раскрылся. Горошины весело покатились на ладонь мальчику. Мальчик
зарядил горохом ружье и выстрелил. Три горошины залетели на крышу. Там
их склевали голуби. Одна горошина закатилась в канаву. Одна дала росток.
Скоро он зазеленел и стал кудрявым кустиком гороха.
Рассказ предъявляется не более двух раз.

Оценка производится по тем же критериям, что и для рассказа по серии
картинок.
а) Критерий смысловой целостности: 5 баллов – воспроизведены все
основные смысловые звенья; 2,5 балла – смысловые звенья воспроизведены с
незначительными сокращениями, нет связующих звеньев; 1 балл – пересказ
неполный, имеются значительные сокращения, или искажение смысла, или
включение посторонней информации; 0 баллов – невыполнение;
б) Критерий лексико-грамматического оформления: 5 баллов –
пересказ составлен без нарушений лексических и грамматических норм; 2,5
балла

–

пересказ

не

содержит

аграмматизмов,

но

наблюдаются

стереотипность оформления высказывания, поиск слов, отдельные близкие
словесные

замены;

1

балл

–

отмечаются

аграмматизмы,

повторы,

неадекватные словесные замены, неадекватное использование слов; 0 баллов
– пересказ не доступен;
в)

Критерий

самостоятельности

выполнения:

5

баллов

–

самостоятельный пересказ после первого предъявления; 2,5 балла – пересказ
после минимальной помощи (1-2 вопроса) или после повторного прочтения;
1 балл – пересказ по вопросам; 0 баллов – пересказ не доступен даже по
вопросам. Баллы, начисленные по каждому критерию, суммируются, затем
высчитывается количество баллов за всю серию.
Обобщая результаты использования методики, можно сказать, что
самый высокий четвертый уровень успешности встречается у детей с
нормально протекающим речевым и интеллектуальным развитием.
Успешность третьего уровня свидетельствует о нетяжелом системном
речевом дефекте либо о выраженной несформированности отдельных сторон
речи. Такая результативность характерна для детей задержкой психического
развития или с негрубым общим недоразвитием речи (ОНР Ш уровня или
элементы ОНР).
Успешность выполнения речевых проб, соответствующая 2 уровню,
указывает на наличие выраженного недоразвития речи. Помимо речевого

дефекта, у них обычно выявляется недостаточность познавательной
деятельности, поэтому им необходимо комплексная коррекция, как
логопедическая,

так

и

психологическая,

а

по

возможности

–

нейропсихологическая. Успешность второго уровня встречается и у детей с
ЗПР.
Самый низкий первый уровень успешности выполнения методики
свидетельствует о грубом недоразвитии всех сторон речи. У детей с такими
показателями часто диагностируются моторная алалия или сложный дефект,
сочетающий умственную отсталость и тяжелую речевую патологию.
3. Исследование интеллектуальных способностей.
Из выдвинутых задач диагностики мы видим, что одной “Ранней
диагностики” (по А. Н. Корневу) для выявления нарушений чтения
недостаточно. Необходимо исследовать уровень умственных способностей,
т.к.

нарушение

чтения

обычно

сопровождаются

отставанием

ряда

психических функций. С большим постоянством у детей с дислексией
выявляются сиптомокомплексы, включающие три дефицитарных функции,
что проявляется в неспособности выполнить соответствующие задания или
низком качестве их выполнения. Обнаружение этих симптомокомплексов
перед началом обучения в школе может расцениваться как достоверное
свидетельство высокого риска возникновения дислексических расстройств у
детей. Задания, выявляющие неполноценность психических функций,
входящих в симптомокомплексы, могут быть использованы как основа для
создания скринирующей методики.
Из числа заданий, вызывающих затруднения у детей с дислексией,
были

отобраны

такие

задания,

как

нам

кажется,

которые

могут

охарактеризовать основные уровни развития важнейших психических
процессов: внимание, память, восприятие, мышдение. Для исследования
психических процессов были взяты такие задания:
1. Тест “Найди квадрат”

Цель: выявление уровня восприятия.
Ребенку показывается таблица с изображением 10 четырехугольников,
среди них 5 одинаковых квадратов и 5 четырехугольников, немного
отличающихся от них

Ребенку предлагается отыскать на таблице все квадраты.
Оценка результатов:
1)

Высокий уровень – безошибочно найдены все фигуры или

допущена 1 ошибка
2)

Средний уровень – допущены 2-3 ошибки с фигурами,

имеющими искажение прямого угла
3)

Низкий уровень – большее число ошибок, среди них неправильно

опознаны прямоугольники.

2. Корректурная проба “Найди букву”
Цель: выявление объема, концентрации и устойчивости внимания.
Ребенку дается бланк с каким-либо текстом (или набором букв), где
отмечены 2 какие-либо буквы (одна зачеркнутая, другая обведена кружком).
Ребенку предлагается также вычеркивать и обводить в кружок заданные
буквы, просматривая каждую строчку слева направо. На выполнение задания
дается 5 минут.
Оценка результатов:
1)

Высокий уровень – из просмотренных ребенком 400 знаков

допущены менее 5 ошибок
2)

Средний уровень – допущены не более 5-10 ошибок

3)

Низкий уровень – допущены более 10 ошибок.

3. Тест “Запомни и назови”
Цель: проверка уровня развития слуховой памяти

Инструкция: “Я прочту тебе слова, а ты повторишь все, которые
запомнил”
Оценка результатов:
1)

Высокий уровень – ребенок вспомнил с первого раза более 6 слов

2)

Средний уровень – воспроизведены 3-6 слов

3)

Низкий уровень – воспроизведены 1-2 слова

4. “Сложи узор” (аналог пробы кубиков Кооса)
Цель:

оценка

сформированности

операций

зрительно-

пространственного анализа и синтеза, уровень развития наглядно-образного
мышления.
Даны 18 карточек, 9 из них наполовину белые, наполовину
закрашенные, 9 карточек закрашены полностью.
Ребенку по очереди предлагают картинки с узорами, он должен
сложить заданный узор за определенное время.
Оценка результатов:
1)

Высокий уровень – ребенок успешно справляется с любым

заданием в пределах установленного времени
2)

Средний уровень – ребенок справляется с большинством заданий,

с 1-2 показом вначале
3)
взрослого

Низкий уровень – ребенок справляется с заданием с помощью

Анализ результатов
При обследовании по методике раннего выявления дислексии
(КорневА.Н.),

из

15

первоклассников

было

выявлено

7

человек,

испытывающих различные трудности при выполнении всех заданий.
В процессе проведенных исследований были получены следующие
результаты.
При выполнении задания “Рядоговорение” четверо детей справились с
одним из двух вариантов: а) времена года, б) дни недели.
Витя К. правильно назвал времена года (при этом начав отсчет с
названия месяца – сентябрь). После указания на ошибку, перечислены
времена года правильно. При назывании дней недели пропустил

слово

“среда”, у перепутал последовательность четверг – пятница, сказав “пятница
– четверг”.
Петя С. также правильно назвал времена года, но перечисление дней
недели начал с воскресенья, простил четверг, повторил воскресенье.
Ира

Б.

с

наводящими

вопросами

назвала

времена

года,

с

перестановками перечислила дни недели.
Илья К. очень медленно, подбирая слова, задумываясь, назвал времена
года, но дни недели по порядку назвать не смог, пропустил среду и пятницу.
Трое первоклассников не справились с этим заданием.
Алена К. ответила, что знает лето, зиму, январь, март. Дни недели
стала

называть

после

наводящего

вопроса,

но

в

неправильной

последовательности.
Вова Т. на вопрос о временах года ответил, что зимой падает снег,
весной – тает. Не ответил на вопрос о том, какое время года сейчас. Времена
года не перечислил. Дни недели назвал в произвольной последовательности,
пропустил вторник, четверг.

Аня М. ответила так: “Осень. Осень, весна, зима, осень, лето”. Дни
недели не знает, назвала только воскресенье и пятницу.
При выполнении данного задания дети проявили слабую ориентировку
во времени: незнание, либо нетвердое знание временных единиц (времена
года, дни недели), низкую способность к автоматизации речевых рядов.
При выполнении задания “Ритмы” трое первоклассников воспроизвели
только простые ритмы, четверо не смогли воспроизвести и простые и
сложные ритмы. Из пяти серий простых ритмов повторили 2-3 серии, из
сложных - ни одной.
Результаты этого задания говорят о трудностях слухо-моторных
координаций и о слабости кратковременной памяти, не удерживающей
ритмически организованные серии звуковых сигналов.
Субтест “Повторение цифр” позволил выявить такую закономерность:
у всех 7 учащихся в большей мере страдает повторение цифр в обратном
порядке.
Трое учеников смогли правильно воспроизвести ряд из 4 цифр при
прямом счете. При обратном счете воспроизводили только ряд из двух цифр.
При воспроизведении ряда из 3-х цифр, путали последовательность
цифр:
Витя К. ряд 5 – 7 – 4 воспроизвел 4 – 5 – 7
ряд 2 – 5 – 9 воспроизвел 9 – 2
Петя С. ряд 5 – 7 – 4 воспроизвел 4 – 7 – 8 (добавил несуществующую
в ряду)
ряд 2 – 5 – 9 воспроизвел 5 - 9 – 2
Ира Б. ряд 5 – 7 – 4 воспроизвел 4 – 7 – 4 (повторила цифру)
ряд 2 – 5 – 9 воспроизвел 5 – 9
Четверо учеников допустили большее количество ошибок. При прямом
счете правильно воспроизвели ряд только из 3-х цифр. При обратном счете
Илья К. и Алена К. воспроизвели ряд из 2-х цифр, Вова Т. и Аня М. не
смогли воспроизвести обратный счет совсем.

Неумение

детей

правильно

справиться

с

заданиями

субтеста

“Повторение цифр” говорит о наличии недостатков развития оперативной
слуховой памяти.
Таким образом, применение методики раннего выявления дислексии,
позволило выявить у детей с нарушениями различения, запоминания и
воспроизведения временной последовательности вербальных стимулов
(слова, цифры), звуковых ритмов, с неспособностью к автоматизации
речевых рядов (времена года, дни недели), т.е. из 15 первоклассников семеро
имеют нарушения сукцессивных функий.
По наблюдению Корнева А.Н. (1983г.) дефицит тех или иных
сукцессивных функций встречается у 88% детей с дислексией. Значит, можно
сказать о том, что эти дети имеют предрасположенность к нарушениям
чтения – дислексии.
Выявленная группа детей в количестве семи человек оказалась
неоднородной по своему составу. Трое детей показали более высокие
результаты при выполнении заданий, четверо детей при выполнении заданий
допустили большее количество ошибок и показали низкие результаты.
Данные эксперимента представлены в таблице и диаграммах.
Тесты

Высокий

Средний

Низкий

уровень

уровень

уровень

20%

53,4%

26,6%

“Ритмы”

13,3%

33,3%

53,4%

“Кулак-ребро-ладонь”

53,4%

26,6%

13%

“Повторение цифр”

13,5%

33,3%

53,4%

Обозн. на диаграмме
“Рядоговорение”

Результаты тестов “Исследования интеллектуальной способности”
выявили отклонения у детей в развитии психических процессов.
Восприятие.

Дети, в большинстве случаев (см таблицу 1) предложенные фигуры
находили быстро и правильно (высокий уровень 30% и средний уровень
67%). И только незначительное количество детей 13% не смогли отличить
квадрат среди прямоугольников и фигур с искаженными прямым углом, а
также квадрат, находящийся под другим углом зрения. Это говорит о том,
что не у всех детей развито восприятие на должном уровне.
Внимание.
Способность концентрации и устойчивости внимания на высоком
уровне у 20%, на среднем у 60% и на низком у 20%. Это говорит о том, что у
детей рассеянное внимание, недостаточная его концентрация.
Память.
По результатам теста объем запоминания и воспроизведения заданных
слов можно рассмотреть из протокола теста 2 детей (с высоким уровнем
памяти и низким уровнем памяти) Здесь дана часть протокола.
Протокол теста “Запомни и назови”
Год
Лена

Шум Слон Рука

Мяч

Пол

+

+

+

+

+

Катя

Мыло Весна
+

+

Соль

Нос
+
+

По полученным результатам видно, что степень выраженности
речевого недоразвития у детей различна. Уровень успешности у троих детей
приближен к норме:
У одного - на среднем уровне;
Уровень успешности еще у троих детей – низкий, указывает на наличие
общего недоразвития речи.
Теперь, можно выяснить, какая из сторон речи детей нарушена в
большей степени. Для этого подсчитаем баллы за задания из каждой серии и
сравним результаты.
I Результаты исследования сенсомоторного уровня речи.

Фонематиче-

Артикуля-

Звукопроиз-

Сформирова

ское

ционная

ношение

нность звуко-

восприятие

моторика

слоговой
структуры

1

5

5

5

4

2

4

5

5

3,25

3

2,5

5

3,5

3,25

4

1,75

2,5

3,5

1,25

5

1,25

2,5

1

1,25

6

1,25

2,5

2,25

1,25

7

2

2

2,5

1,25

17,75

24,5

22,75

16,5

Общее
количеств
о баллов
По данным результатам можно сделать вывод о том, что у детей в
большей степени страдает фонематическое восприятие и сформированность
слоговой структуры.
II Результаты исследования грамматического строя речи.
Повторение

Верификация

Составление

Добавление

предложений

предложений

предложений

предлогов

из слов

предложение

1

3,5

4

3,5

4

2

3,5

4

3,5

4

3

2,75

3,5

3

3,5

4

2,75

3,25

3

3,5

5

2,25

3

2,95

3

в

6

2,25

3

2,25

3

7

2

3

2,25

3

19

23,75

20,45

24

Общее
количество
баллов

По результатам, полученным при исследовании можно сделать вывод о
том,

что

большее

затруднения

дети

испытывают

при

повторении

предложений и при составлении предложений из слов и некоторые трудности
при использовании предлогов.
III Результаты исследования словаря и навыков словообразования
Коли-

Навыки

Образование

Образование

Образование

чество

словооб-

относительных

количественны

притяжательны

детей

разования

прилагательных х

х

от

прилагательных прилагательных

существитель-

от

от

ных

существительн

существительн

ых

ых

1

3,5

3,5

4

3,5

2

3,5

3,25

4

3,5

3

3

3

3

3

4

2,25

2

2,5

3

5

2,25

2,25

2,5

2,5

6

2,25

2,25

2,25

2,25

7

2

2

2,25

2

18,75

18,25

20,5

19,75

Общее
количес

тво
баллов
По полученным данным видно, что у детей менее сформированы такие
навыки словообразования:


образование относительных прилагательных от существительных



называние детенышей животных



образование

притяжательных

прилагательных

от

существительных

IV

Результаты исследования связной речи /оценка по 30 балльной

системе/
Количес

Смысловая

Лексико

тво

целостность

грамматическое ность

детей

– Самостоятель-

оформление

выполнения

Баллы

по

3

критериям

1

5

5

10

20

2

5

5

10

20

3

5

5

5

15

4

2

2

2

9

5

2

2

2

6

6

2

2

2

6

7

2

2

2

6

1)

Составление рассказа по серии сюжетных картинок “Бобик”

2)

Пересказ прослушанного текста “Горошина”

Анализируя данное исследования связной речи можно сказать о том,
что у детей в наибольшей степени наблюдаются:


затруднения

высказывания

в

лексико

-

грамматическом

оформлении



нарушения смысловой целостности высказывания.

Не один из семи первоклассников не набрал 30 баллов, что говорит об
общем невысоком уровне развития связанной речи.
Таким образом, проведение обследования устной речи помогло
выявить различные ее нарушения, а также те компоненты, которые не
сформированы в большей степени. Суммируя все полученные данные, мы
пришли к выводу, что у данной группы детей наиболее не сформированы
фонематическое восприятие, звуко-слоговая структура слова, словарный
запас, навыки словообразования и связанная речь, а страдает лексикограмматический строй речи и звукопроизношение. Все нарушения речи
имеют разную степень выраженности: у троих детей – ОНР III уровня, у
одного – ФФН, у троих имеются нарушения речи по некоторым
компонентам. Общим невысоким показателем обладает развитие связанной
речи.

