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ПРЕДИСЛОВИЕ
Методика дифференциальной экспресс-диагностики речевой и интеллектуальной недостаточности у детей 2—3 лет направлена на определение тенденции развития ребенка — задержки речевого или психического развития.
Методика не предполагает обязательного речевого ответа ребенка, поэтому
применима в работе с неговорящими детьми раннего возраста. Методика малозатратна по материалам, фиксации и обработке результатов: содержит бланк
с готовыми вариантами предполагаемых реакций ребенка, которые необходимо подчеркнуть, и примерные формулировки выводов по шести направлениям
оценки развития ребенка (общее психическое развитие, игровая деятельность,
двигательная сфера, эмоционально-волевая и коммуникативная сфера, речевая
сфера и психофизиологические особенности ребенка). В пояснении к методике
даны методические рекомендации к выполнению и заполнению итоговой таблицы (перекодировка описательных результатов в баллы).
Методика может быть использована логопедами, дефектологами, психологами, другим специалистами, работающими с детьми раннего возраста.
Методика может быть интересна студентам психолого-педагогических специальностей, а также родителям.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА РЕЧЕВОЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 2—3 ЛЕТ
Цель методики: определить основную тенденцию в развитии ребенка 2—3 лет, особенно в ситуации без речевого контакта.
Результат методики: определение основного характера нарушенного развития:
• менее 1,7 балла — выраженное несоответствие возрастным нормативам (задержка психоречевого
развития вероятна);
• от 1,71 до 2,3 балла — незначительное несоответствие возрастным нормативам (задержка речевого
развития вероятна);
• более 2,31 балла — индивидуальные особенности ребенка (нормативные варианты в границах возрастного психоречевого развития).
Кто использует: учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатель, родитель.
Для кого разработана методика: дети в возрасте от 2 до 3 лет с любым речевым развитием (допускается участие ребенка от 1 года 10 месяцев, но не старше 3 лет).
Основа разработки методики: возрастные нормативы психического развития ребенка 2—3 лет.
Достоинства методики: не требует специального обучения, содержит легкодоступные материалы
для обследования, отличается быстротой, простотой фиксации результатов на готовом бланке, простотой обработки и оперативностью получения результата (вывода об основной тенденции развития
ребенка), не требует обязательного речевого ответа ребенка в процессе обследования, можно вести
статистический учет (обработку в цифрах).
Принципиальные отличия от существующих методик обследования речи детей в возрасте от 2
до 3 лет: учет индивидуальных психофизиологических особенностей, оценка двигательной и эмоционально-волевой сферы ребенка.
Особые условия: требуется время для наблюдения за ребенком в свободной деятельности в помещении с игрушками.
Материал для обследования:
 любые фигуры 4 цветов (красный, синий, желтый, зеленый) — можно плоскостные, можно объемные, например кубик;
 по 2 одинаковые объемные геометрические формы из любого конструктора (деревянного, пластмассового): шарик, кубик, кирпичик, крыша;
 парные картинки (из 6 пар);
 игрушки, мебель, одежда, посуда — всего 16 картинок (по 4 на каждое обобщающее слово);
 разрезные картинки из 2 частей (разрез вертикальный, разрез горизонтальный);
 пирамидка из 4 колец контрастной величины;
 составная матрешка из двух контрастных частей;
 вкладыши (7 чашек);
 1 игрушка и 3 одинаковых домика;
 6 рядов по 5 клеток, всего 30 клеток, в каждой нарисован предмет в свободном порядке — цветок
и мишка;
 коробка с кубиками;
 лист бумаги, карандаши;
 баночка с завинчивающейся крышкой;
 коробка с крышкой;
 мяч;
 тикающие ручные часы;
 калейдоскоп, или свернутая трубочка, или подзорная труба.

БЛАНК ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕТЕЙ 2—3 ЛЕТ
(К МЕТОДИКЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ РЕЧЕВОЙ
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ДЕТЕЙ 2—3 ЛЕТ)
(АВТОР — Н. В. ВЕРЕЩАГИНА)

Ф. И. О. ребенка ________________________________________________________________________
Дата рождения _________________________________________________________________________
Возраст на момент обследования (год, месяцы) ______________________________________________
Оценка общего психического развития:
 цветовой гнозис (4 цвета: красный, синий, желтый, зеленый): сличает, выбирает по названию, самостоятельно называет (подчеркнуть);
 различение форм (шарик, кубик, кирпичик, крыша): сличает, выбирает по названию, самостоятельно называет (подчеркнуть);
 предметный гнозис (игрушки, мебель, одежда, посуда — всего 12 картинок): называет/показывает
по слову знакомые предметы в количестве _____, использует/понимает обобщающие слова _____ (вписать);
 мышление и способы деятельности:
— выбор по образцу — парные картинки (из 6 пар) — самостоятельно выбирает, с помощью педагога, не выполнил задания (подчеркнуть);
— разрезные картинки из 2 частей: самостоятельно выполнил, с помощью, не выполнил (подчеркнуть);
— пирамидка из 4 колец: самостоятельно собрал, с помощью, не выполнил (подчеркнуть);
— матрешка (двусоставная): самостоятельно собрал, с помощью, не выполнил (подчеркнуть);
— вкладыши (7 чашек): самостоятельно собрал, с помощью, не выполнил (подчеркнуть);
 зрительно-эмоциональная память (1 игрушку и 3 одинаковых домика закрыть на 10 секунд): правильно указал домик с первого раза, правильно указал домик после повтора инструкции, не выполнил
задания (подчеркнуть);
 произвольное внимание (6 рядов по 5 клеток, всего 30 клеток, в каждой нарисован предмет в свободном порядке — цветок и мишка. Ребенка просят закрыть только цветы или только мишек); выполнил самостоятельно без ошибок, выполнил с ошибками, инструкцию не понял (подчеркнуть).
Вывод о психическом развитии: соответствует возрасту, признаки несоответствия возрасту, выраженное несоответствие возрасту (подчеркнуть).
Оценка игровой деятельности:
— действия с игрушкой: адекватные, неадекватные (подчеркнуть),
— игровые действия: манипуляции, процессуальные, элементы сюжетно-отобразительных действий или отсутствуют (подчеркнуть).
Вывод о развитии игровой деятельности: соответствует возрасту, признаки несоответствия возрасту, выраженное несоответствие возрасту (подчеркнуть).
Оценка двигательной сферы:
 общая моторика (задание — собрать двумя руками кубики): собирает двумя руками, собирает преимущественно одной _____ рукой (вписать), не выполнил задания;
 зрительно-моторная координация, движения пальцев рук (повторить штрихи (короткие прямые линии) и круги (замкнутая линия): повторил самостоятельно, рисовал с помощью, рисовал что хотел, без
опоры на образец, отказался от выполнения задания (подчеркнуть). Держит карандаш _____ рукой
(вписать), или перекладывает из руки в руку (подчеркнуть), или рисует двумя руками одновременно
(подчеркнуть).
Вывод о развитии двигательной сферы: соответствует возрасту, признаки несоответствия возрасту, выраженное несоответствие возрасту (подчеркнуть).
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Таблица 1. Оценка развития ребенка раннего возраста (пример заполнения)
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