
Справка 

по результатам первичного логопедического обследования 

 учащихся 1-х классов.  

МОУ СОШ №9. 

Сроки:03.09 - 15.09.2020г. 

Цель: Выявление уровня речевой готовности к обучению в школе и 

предрасположенности к дисграфии (дислексии) у учащихся 1-х классов. 

Методы: Наблюдение, беседа, опрос, индивидуальное обследование. 

Исполнитель: учитель - логопед Проворова Н. Н. 

Всего обследован 46 учащихся из двух 1-х классов. 

Класс Количество 

обследуемых 

Выявлено с 

ТНР (обусловленное общим 

недоразвитием речи со 

справкой ПМПК) 

Выявлено 

с предупреждением 

нарушения чтения и 

письма 

1 А 25 чел. 1 чел. 5 чел. 

1 Б 21 чел. 1 чел. 7 чел. 

           Обследование проводилось по диагностической методике Т.А. Фотековой для 

исследования речевой сферы детей младшего школьного возраста: 

Исследование фонематического восприятия. 

1А класс. Из 25 обследованных выявлены 17 учеников со сформированным 

фонематическим восприятием, у 8 учеников фонематическое восприятие 

сформировано не достаточно. 

1 Б класс. Из 21 обследованного ученика выявлено 13 учеников со сформированным 

фонематическим восприятием, у 8 учеников фонематическое восприятие 

сформировано не достаточно.  

Исследование звукопроизношения. 

1А класс. Из 25 обследованных выявлены 16 учеников со сформированным 

звукопроизношением, у 7 учеников нарушено произношение звука [р] - ротоцизм, у 2 

учеников нарушено произношение звуков [с, з, ц] – межзубный сигматизм  . 

1Б класс. Из 21 обследованного ученика выявлено 17 учеников со сформированным 

звукопроизношением, у 7 учеников нарушено произношение звука [р-л], - ротоцизм, 

ламбдацизм, у 3 учеников нарушено произношение звуков [с, з, ц] – межзубный 

сигматизм.   



Исследование слоговой структуры. 

1А класс. Из 25 обследованных успешно выполнили пробы 14 учеников, 11 учеников  

испытывали затруднения при выполнении задания.  

1Б класс. Из 21 обследованного ученика успешно выполнили пробы 7 учеников,  14 

учеников  испытывали затруднения при выполнении задания.  

Исследование навыков языкового анализа. 

1А класс. Из 25 обследованных выявлено 20 учеников со сформированными 

навыками языкового анализа, у 3 учеников навыки языкового анализа сформированы 

не достаточно, у 2 учеников навыки языкового анализа не сформированы.  

1Б класс. Из 21 обследованного ученика выявлено 13 учеников со сформированными 

навыками языкового анализа, у 3 учеников навыки языкового анализа сформированы 

недостаточно, у 5 учеников навыки языкового анализа не сформированы.  

Исследование связной речи и лексико-грамматического строя речи. 

1А класс. Из 25 обследованных выявлено у 5 обучающихся слабо сформирована 

связная речь и лексико-грамматический строй речи,  

1Б класс. Из 21 обследованного ученика выявлено у 10 обучающихся слабо 

сформирована связная речь, кроме этого наблюдается недостаточная 

сформированность лексико-грамматического строя речи. 

Рекомендации логопеда: 

 Для учащихся с недостаточно сформированным или не сформированным 

фонематическим слухом необходимо медленное проговаривание и повторное 

называние задания, четкая артикуляция звуков. 

 Для учащихся с нарушенным звукопроизношением рекомендуется не форсировать 

внимание на этом звуке и не давать задание, где “нарушенный ”звук встречается 

часто. 

 Для учащихся с недостаточно сформированным или не сформированным 

грамматическим строем рекомендуется отвечать на вопросы учителя полным 

предложением, четко проговаривая окончания. 

 Для учащихся с недостаточно сформированными или не сформированными словарем 

и навыками словообразования рекомендуется объяснение значения новых слов. 

Учитель-логопед МОУ СОШ №9  Проворова Н.Н. 


