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ГБОУ «Начальная школа —
детский сад № 687 „Центр
реабилитации ребенка“» обу
чаются и воспитываются дети со
сложным дефектом. Ведущее место
в его структуре чаще всего занимает
ранний детский аутизм.
В учреждении организовано пси
холого-педагогическое и медико-со
циальное сопровождение развития
аутичного ребенка. Место учителялогопеда в системе ППМС является
обязательным. Все специалисты служ
бы сопровождения ведут совместную
работу по обучению и воспитанию
детей со сложным дефектом.
Процесс сопровождения имеет
несколько этапов: диагностический,
поисковый, деятельностный, реф
лексивный. Для учителей-логопедов
диагностический этап ориентирован
на всестороннее изучение психоло
гических и медико-педагогических
особенностей конкретного ребенка с
установлением ведущих этиологических
факторов и патогенетических механиз
мов. На этом этапе учитель-логопед
обследует речь ребенка, оценивает
уровень его импрессивной речи и
этап развития экспрессивной речи,
делает логопедическое заключение,
информирует специалистов службы
сопровождения о результатах обсле
дования и консультирует родителей.
Поисковый этап связан с выбором
образовательной и коррекционной
технологии. В начале поискового этапа
проводятся консилиумы с участием
всех специалистов сопровождения
и избирается единая тактика обуче
ния ребенка. Деятельностный этап
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включает одинаково направленную
скоординированную деятельность спе
циалистов разного профиля. Рефлексивный этап — период осмысления
получаемых результатов.
Отклонения в речевом разви
тии — один из основных признаков
синдрома раннего детского аутизма.
Проявления речевых нарушений при
аутизме чрезвычайно многообразны
по характеру и динамике. Отмечаются
все те нарушения речевого развития,
которые можно наблюдать при других
видах патологии у детей: нарушение
семантики, просодических компонен
тов речи, произношения и слоговой
структуры, лексико-грамматической
стороны речи, связной речи. И в то
же время отмечаются особенности
нарушений, которые выдают аутич
ного ребенка. Это мутизм, эхолалии,
неологизмы, автономность речи, позд
нее появление личных местоимений,
отсутствие обращения в речи, несо
стоятельность в диалоге. Именно эти
нарушения речи учителя-логопеды
наблюдают на диагностическом этапе,
который длится от двух недель до
месяца. По итогам логопедической
диагностики заполняются речевые
карты на каждого из обследованных
детей, проводится мониторинг, опи
сывается логопедический статус для
малого педсовета.
Диагностика — это процесс рас
познавания любого отклонения от
нормального функционирования или
развития, определение состояния
конкретного объекта. В нашем случае
мы проводим диагностику состояния
развития речи ребенка — дошколь
ника или школьника. Эффективность
логопедической работы во многом
зависит от того, насколько правильно

и грамотно была проведена диагно
стика речевого недоразвития.
Речевая карта является обязатель
ным отчетным документом логопеда.
Наша карта была составлена для детей
дошкольного и младшего школьного
возраста на основе карты М. А. Илюк
с учетом речевых особенностей аутич
ных детей и дополнена некоторыми
материалами. Карта рассчитана на 4
года: с момента поступления ребенка
в дошкольное отделение и выпуска
его в школу, затем с 1-го по 4-й
класс до выпуска в среднее звено,
что позволяет наблюдать динамику
речевого развития в течение всего
времени пребывания ребенка в школе.
Для учета особенностей речи
аутичных детей нами были включе
ны следующие параметры: мутизм,
крики, лепетная речь, контуры слов,
отдельные слова, фразовая речь, не
ологизмы, фразовая речь этапа слова,
отказ пользоваться речью после двух
лет, полностью некоммуникативная
речь, недостаточно коммуникативная
речь, «взрослая» речь, «одаренность»,
слова-команды, эхолалии (непосредст
венные, отставленные), избирательное
отношение к словам, игра с ними,
отсутствие личного местоимения «я»
к трем годам, пяти годам, нарушение
интонирования и модулирования, мо
нотонность речи. Отличие карты для
детей дошкольного возраста от карты
школьной — отсутствие разделов,
связанных с обследованием письма и
чтения, а также сокращение объемов
разделов обследования, их упрощение.
После оформления основных разде
лов карты мы делаем вывод, который
обобщает полученную информацию
и служит основой для составления
логопедического заключения (рече
вого статуса учащегося), который мы
и представляем на педагогическом
совете.
По результатам диагностики мы
осуществляем мониторинг, включа
ющий регулярное или постоянное
наблюдение за каким-либо процессом
с целью выявления его соответствия
желаемому результату или первона
чальному предположению. Мониторинг
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динамики речевого развития детей
является универсальным приложением
к речевым картам. За его основу мы
взяли опыт работы нашей коллеги Т. В.
Капустиной, учителя-логопеда, его со
ставителя. Данный мониторинг универ
сален — он может быть использован
в приложении к любой речевой карте.
Он прост и легок при составлении
отчетов: минимум временны'х затрат
при получении максимума информации,
автоподсчет результатов. Он нагляден
при оценке динамики результативности:
в работе с родителями, самоконтроле
учителя-логопеда, для составления
отчетов на малых педагогических со
ветах, регулярно проводимых в нашем
учреждении, аналитической справки.
Мониторинг дает возможность визу
ализации индивидуальной динамики
личностных достижений ребенка в
речевом развитии — в течение учеб
ного года или всего периода коррек
ционного обучения.
Мониторинг разработан на основе
программного обеспечения Microsoft
Office Excel и представляет собой
таблицу, состоящую из восемнадцати
столбцов. Первые два столбца — учет
ная запись (номер по порядку, фамилия
и имя ребенка). Третий столбец —
«учитывается в статистике» — является
служебным, используется для подсчета
общего количества детей.
Далее следуют 13 разделов для
внесения результатов логопедического
обследования, которые для удобства
пользования выделены светлым штри
хом: общие речевые навыки, мелкая
моторика, артикуляционная моторика,
слоговая структура и звуконаполняе
мость слов, фонематический слух,
языковой анализ и синтез, чтение,
письмо, импрессивная речь, актив
ный словарь, обобщающие понятия,
словоизменение, словообразование,
связная речь. Каждый из 13 разде
лов логопедического обследования
разделен на 3 части в соответствии
с традиционными периодами обсле
дования (сентябрь, январь, май). Два
последних столбца — «баллы (max
65) и «процент набранных баллов от
максимально возможного количества
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баллов за период» — объединены
общим названием «итог индивидуаль
ный». Столбцы таблицы, выделенные
серым цветом («учитывается в ста
тистике» и «итог индивидуальный»),
работают в режиме автоподсчета, в
ходе работы внесение данных в эти
ячейки недопустимо.
Для подведения итогов обследова
ния выбрана шестибалльная система
оценки. За степень сформированности
обследуемой функции по каждому
виду деятельности вводятся баллы
от 0 до 5. В ходе ежеквартального
обследования учитель-логопед фикси
рует результаты обследования в виде
среднего арифметического балла с
учетом правил округления в соответст
вующем разделе таблицы. Критерии
оценки раздела «звукопроизноше
ние» рассматриваются отдельно, т. к.
обследуется сугубо специфическая
фонетическая функция, для которой
требуются иные критерии оценки.
Нами разработаны критерии оцен
ки внутри каждого из разделов. По
окончании внесения данных в столб
це «итог индивидуальный» в режиме
автоподсчета виден результат в виде
баллов (столбец «баллы — max 65») и
в виде процентов (столбец «процент
набранных баллов от максималь
но возможного количества баллов»).
В нижней части таблицы в режиме
автоподсчета отражаются количество
обследуемых детей и общий итог
обследования по группе в баллах и

процентах. Эти сведения необходимы,
чтобы наглядно представить уровень
речевого развития обучающихся группы
или класса в данный период времени в
виде диаграммы. Возможности данного
мониторинга динамики речевого раз
вития детей позволяют также оценить
и личную динамику речевого развития
каждого ребенка в классе в виде
диаграммы. Проведение мониторинга
позволяет: создать систему контроля
коррекционного процесса на осно
ве конечного результата, тем самым
грамотно составить логопедическое
заключение, оценить более качест
венно речевые возможности ребенка,
наметить пути коррекции, опираясь
на сильные (сохранные) стороны раз
вития, повысить качество работы, в
результате своевременного выявления
причин затруднения учащихся, оказать
им оперативную помощь.
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С. В. Коноваленко
Развитие психофизиологической базы
речи у детей дошкольного возраста с
нарушениями развития. — 2-е издание,
дополненное и переработанное. ФГОС
В книге представлены комплексы трениро
вочных упражнений, нетрадиционные упраж
нения и игры для индивидуальной работы с
детьми с ДЦП, ЗПР и другими нарушениями
развития. Пособие дополнено диском с
данными упражнениями. Издание адресо
вано логопедам, психологам, дефектологам,
воспитателям детских дошкольных образо
вательных учреждений и родителям детей,
имеющих различные нарушения развития.
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