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Введение: 

Сегодня мы поговорим о причинах, видах, ранней задержки речевого 

развития у детей и о путях решения этой проблемы.  К сожалению, сегодня 

мы не сможем осветить проблему, когда та или иная задержка уже есть. Для 

этого нужна глубокая диагностика нескольких специалистов и, 

соответственно, длительное комплексное воздействие.   

В нашей беседе затронем период практически с рождения и до младшего 

дошкольного возраста (3 -4 года).   

Актуальность: 

За последнее время эта проблема встает все больше. Мир стремительно 

меняется и причины этого явления разные, это и социальные изменения, и 

стремительный  скачек компьютерных технологий, и, как не прискорбно, 

изменения в экологии. Но при этом, физиология человека, скорость 

созревания тех или иных нейро-сенсорных процессов не ускорилась, а 

осталась как была 100 – 200 лет назад. И вот с учетом этих условий мы и 

поговорим о речевом развитии ребенка, о методах и приемах 

предотвращения задержки.   

Первая причина:  

 недоступность восприятия речи окружающих и, соответственно, 

речевой информации в силу физиологических особенностей возраста 

ребенка.  

В общении с крохой главное, - не перестараться. Не надо принуждать 

малыша делать то, что ему ещё не под силу. Молчуна не стоит заставлять 

учить стихи или слушать сказки со сложным сюжетом. Некоторые родители 

ошибочно полагают, что, если они с двух лет начнут давать как можно 

больше ребёнку информации, то это разовьёт его память и речь. Отнюдь! 

Круг представлений у малыша ещё невелик, поэтому эффект от подобного 

обучения будет равен нулю. Чтобы понять, что чувствует кроха, слушая 

трудный для его восприятия текст, представьте себя в обществе людей, 

говорящих на непонятном вам языке… Речь по физиологии развивается по 

принципу «от простого к сложному». Начинаем с понимания окружающего 



мира малыша. До года это где у него или у мамы носик, ротик, глазки и т.д. 

реагирует на своё имя, не поворачивает голову в сторону того члена семьи, 

которого назвали: «Где Петя?», «Где мама (папа, деда)?»и т д. Тут же идет 

понимание глагольной формы с движениями.. и вопросами типа « что 

делает» и тут идет весь быт, который окружает ребенка.  На этом этапе  не 

надо бояться самим отвечать за ребенка. Для того чтобы  малыш пытался 

повторить за взрослыми простейшие слоги или слова типа: ма-ма, па-па, дя-

дя, "бух!", «дай!», «на!», играл в «ладушки», проявлял радость, когда 

взрослые обращаются к нему, играют с ним  надо дать возможность ребенку 

видеть лицо взрослого, движение губ, очень важно интонационно 

окрашенная речь.  

С года до двух. Побуждение основанное на быте. Изначально в принципе 

исключить при общении и вызывании диалога слово «скажи». Это может 

вызвать речевой негативизм. Очень хороший прием «непонималки». Но при 

этом четко давать образец нужного слова и коротких предложений. 

(ПРИМЕР).  

Ребёнок  может ответить на вопрос: «Как тебя зовут?», «Куда (откуда) ты 

идёшь?», «Что тебе дать?». Даже дать однозначные ответы типа «да» или 

«нет». Из речи могут постепенно убирать  лепетные (аморфные) слова типа 

«биби», «ди», «ням», «гу», «ля», «дя» и т.д. Малыш показывает на картинках 

знакомых персонажей, когда вы просите: «Покажи, где лисичка?», «Где у неё 

хвостик?», «Где сидит зайка?» и т.д. Чтобы вызвать у ребёнка внимание к 

звуку, попробуйте сначала различать звучание музыкальных игрушек, шум 

бытовой техники, звуки улицы и т.д. Ребёнок при этом закрывает глаза и 

отгадывает, что звучит, воспроизводит в силу своих возможностей 

услышанное. Учите малыша звукоподражанию: «Как кричит петушок 

(курочка, кукушка, собака, кошка и т.д.)?». 

Уточняйте с малышом произношение гласных и простых согласных звуков. 

Игры по вызыванию звуков, звукоподражаний и слов можно проводить на 

обычной прогулке. «Как дует ветер? В-в-в-…», «Как мычит коровка? Му-у-у-

…», «Как капает дождик? Кап-кап-кап…», «Как летит самолёт? У-у-у-у-…», 

«Кто это?», «Что это?» и т.д. Сначала малыш будет давать усечённую форму 

слов (один слог). Взрослый обязательно должен похвалить и повторить слова 

правильно. 

Детям обычно очень нравится наблюдать за муравьями, бабочками и жуками, 

трогать кору деревьев, обнимать их стволы, слушать шелест листьев, 

рассматривать цветы и травинки. Все это помогает обогатить активный и 

пассивный словарь ребёнка (при условии, что взрослый всё это будет 

называть и показывать). Наблюдая за живой природой, ребёнок 

непроизвольно будет что-то «оречевлять», попытается составить простое 

предложение. А по приходу домой надо будет при непосредственном 



участии ребёнка что-то зарисовать, о чём-то составить коротенький рассказ 

из двух-трех предложений. О том, как строить комплексную логопедическую 

работу по различным  

Очень важную роль играет доступная детская литература: К.Чуковский, 

А.Барто, С.Михалков, С.Маршак, Б.Заходер, потешки народов мира. При 

чтении детских стихов на улице, при ходьбе побуждайте ребенка удерживать 

ритмику текстов. Подобные игры создают основу и развивают восприятие 

ритмической основы речи. 

 С двух до трех четырех. Малыш по физиологии  вступает в активную фазу 

речи. Зона его окружающего мира расширяется, но при этом не надо 

забывать о доступности восприятия и возможности усвоения. Малыш идёт на 

речевой контакт с людьми. Он может показать, где верх, где низ, что значит 

впереди, сзади. Появляются вначале простые а потом двухсоставные 

предложения. Звукоподражания (мяу, ав, и-го-го, ме, ку-ку и т.д.) 

воспроизвести  может, цвета воспринимает и показывает,  понимает 

обращённую речь, может выполнить поэтапно многоступенчатую 

инструкцию типа: «Возьми газету и отнеси её папе». Ведущая деятельность у 

ребенка в этот период и в последующих - игра. И конечно же быт – все то с 

чем взаимодействует ребенок. Общаясь с ребёнком, почаще обращайтесь к 

вещам и объектам, которые его окружают. Так, посвятив занятие домашним 

животным, обращайте внимание малыша на поведение кошек и собак во 

дворе или дома, говорите, какую пользу приносят домашние животные. Не 

лишним будет подражать повадкам животных: «Как кошка ходит?», «Как 

кошка выпускает коготки?», «Как киса лакает молоко?», «Как собачка 

дышит, когда ей жарко?», «Как лошадка цокает копытцами?». Очень 

благодатны для работы над речью темы «Овощи» и «Фрукты». У многих 

семей есть дачные участки, где растут овощи и деревья. Прибывая на даче, не 

забудьте всё это рассмотреть и обсудить с малышом, дайте ему попробовать 

свежие овощи и фрукты, покажите приготовление сока, различных блюд из 

овощей и фруктов. Все эти наблюдения должны непременно сопровождаться 

комментариями взрослых. Тут же «Одежда, обувь, посуда, продукты». 

 Если ребёнок немного владеет речью, с ним можно провести игру «Эхо». 

Она предполагает сопряженное и отраженное проговаривание слов и 

предложений. Для этой игры берутся либо отдельные слова и предложения, 

либо строчки из детских стихов (для самых маленьких) А. Барто, С. 

Маршака, В. Степанова. Эти же стихи используются для договаривания 

отдельных слов в конце строчки стиха: «Уронили мишку… (на пол). 

Оторвали мишке… (лапу). Всё равно его не брошу, потому что он … 

(хороший)». Устройте для ребёнка сюжетную  игру. В ней очень активно 

проявляется возможность высказывания. Точно так же опираемся на принцип 

ПОЭТАПНОСТИ, ДОСТУПНОСТИ И ОБРАЗЦА ВЫСКАЗЫВАНИЯ.  

Кукольное представление. В подобных спектаклях можно участвовать всей 



семьёй. Игрушек и кукол в доме предостаточно, вот и используйте их с 

максимальной пользой! Сказку можно выбрать в соответствии с той 

лексической темой, которую вы отрабатываете на данной неделе. Например: 

по теме «Дикие животные» (волк, медведь, лиса, заяц), это сказки «Колобок», 

«Теремок», «Три медведя»; по теме «Домашние животные» (кошка, собака, 

петух, курица) – сказки «Кто сказал “мяу”?», «Волшебная сметана», 

«Петушок и бобовое зернышко», «Петушок с семьёй» (К. Паустовского). 

Родители могут и сами сочинить сказку для своего крохи, так будет даже 

интересней. 

Во время представления куклы (оречевлённые взрослыми) обращаются к 

маленькому зрителю с вопросами по сюжету сказки. Это побуждает его к 

речевым высказываниям. Ребёнку очень нравится повторять за персонажами 

слова, слова песенок. Малыш должен свободно общаться с куклами и 

игрушками, танцевать с ними. Такие домашние спектакли всегда вызывают у 

малыша живой интерес. По окончании спектакля родителям следует 

побеседовать с ребёнком по его содержанию. 

Занимаясь подобным образом дома, вы увидите, что в развитии малыша 

произошли существенные сдвиги. Он стал не только понимать обращённую 

речь, но и сам научился ей пользоваться. Увеличился его словарный запас, а 

грамматическое оформление речи приблизилось к норме. 

 Вторая причина:  

 речевой инфантилизм 

В современных семьях появилась большая тенденция – речевой 

инфантилизм.  По первому требованию исполняются любые его капризы. 

Малышу достаточно остановить свой взгляд на каком-то предмете, и тот 

моментально вкладывается в его руку и при этом часто взрослые говорят, 

объясняют, комментирую каждое действие свое и ребенка.  Разве при такой 

жизни у него возникнет желание заговорить? Конечно же, нет! Зачем 

прилагать какие-то усилия: открывать рот, двигать языком и губами, когда 

окружающие понимают тебя без слов! Так появляются «речевые лентяи». 

Первые два года их молчание и спокойствие умиляют, но потом, когда речь у 

них не появляется и на третьем году жизни, близкие начинают бить тревогу. 

Что же делать? Прежде всего, побудить малыша произнести свою просьбу. 

Взрослые не должны исполнять требования молчуны, не подкреплённые хотя 

бы коротеньким возгласом или аморфным (искажённым) словом. Не получив 

желаемого привычным, молчаливым способом, кроха, конечно же, топнет 

ножкой, рассердится, расплачется. Взрослым надо проявить выдержку. 

Спокойно попросите, чтобы малыш всё сказал словами. Если и после этого 

он откажется вам что-либо сказать, сделайте вид, что совершенно не 

понимаете его выразительных жестов и не знаете, что ему надо. После 



нескольких подобных уловок, взрослый наверняка вынудит маленького 

упрямца использовать слова!  

Третья причина:  

 ранее использование гаджетов.  

Мы уже говорили, что для появления предпосылок, а затем и самой речи, 

должен быть эмоциональный, мимический и слуховой контакт с 

непосредственным носителем речи. А это невозможно в полном объеме при 

использовании гаджетов. Часто звук бывает искажен и не соответствует 

частотам человеческой речи, интонация не естественна, ребенок не видит 

артикуляцию собеседника. 

Четвертая причина:  

 принатальная патология ЦНС.  

В эту группу объединяют повреждение отдельных очагов головного мозга в 

силу тех или иных причин начиная от внутриутробной инфекции и угрозы 

выкидыша заканчивая недостатком кислорода до и во время родов. Тут 

необходим комплексный подход как медицинский, так и вышеуказанный -

педагогический.  

Подведем итоги:  

 Речь – это мир вокруг  

 Игра – основной вид деятельности ребенка  

 Создаем предпосылки для появления первых речевых высказываний  

 Учитываем физиологию возраста 

 Диалог, как поэтапное развитие речи  
 Писатели – поэты детям: К.Чуковский, А.Барто, С.Михалков, С.Маршак, 

Б.Заходер, потешки народов мира.  
 Компьютерные технологии для малышей. За и против.  

 

 

  

  

 

 


