


 Речевые нарушения у детей – серьёзная 
проблема нашего времени. Тенденции к 
уменьшению количества таких детей нет, – 
напротив, с каждым годом все больше детей 
нуждаются в помощи логопеда. 



 Все родители, поняв, что у ребёнка есть проблемы с 
развитием речи, стремятся узнать, чем они вызваны. 
 Речевые проблемы могут возникнуть под влиянием 
неблагоприятных обстоятельств, или, как говорят 
специалисты, внешних и внутренних вредоносных факторов. 



1. Внутриутробная 

патология. 

       Это проблемы, которые 
возникают во время 
беременности. Негативные 
факторы наиболее опасны в 
первые три месяца. Они 
могут привести к 
недоразвитию или 
повреждению центральной 
нервной системы ребёнка, и 
в частности речевых зон коры 
головного мозга. К ним 
относится: 



  Внутриутробная 
гипоксия 
(недостаточное 
кровоснабжение 
головного мозга 
плода). Причины её 
могу быть разными: 
токсикоз, угроза 
выкидыша, 
патология 
плаценты, 
повышение 
артериального 
давления, 
хронические 
заболевания 
матери. 



•  Инфекционные заболевания матери во время 
беременности: краснуха, грипп, скарлатина, корь и т.д. 
Наиболее опасна краснуха: в первые месяцы 
беременности она может вызвать серьёзные 
отклонения в развитии ребёнка (глухоту, слепоту, 
умственную отсталость, порок сердца). 



•  Травмы, полученные матерью во время 
беременности, падения и ушибы (особенно в области 
живота) могут привести к отслойке плаценты и 
преждевременным родам. 

•  Несовместимость крови матери и плода. 
•  Нарушение сроков вынашивания – недоношенность 

(менее 38 недель) и переношенность (более 40 недель). 
 



• Курение. 
•  Алкоголь и наркотические 

вещества. 
•  Приём лекарственных 

препаратов. Есть лекарства, 
которые будущей маме 
категорически нельзя 
принимать. 

•  Работа на вредном 
производстве, где повышаются 
физические нагрузки, или есть 
контакт с химическими 
активными вредными 
веществами, или происходит 
воздействие различных видов 
излучения. 

•  Стресс, который испытывает 
будущая мама. 



2. Наследственная 

предрасположенность. 

       По наследству могут 
передаваться особенности 
строения речевого аппарата, 
например, неправильная 
посадка и количество зубов, 
форма прикуса, дефекты 
строения твёрдого и мягкого 
нёба и даже заикание.  
Если один из родителей начал 
говорить поздно, подобные 
проблемы могут возникнуть и у 
ребёнка. Хотя речевые 
нарушения не всегда 
передаются по наследству, но 
исключить такую возможность 
нельзя. 



3. Неблагоприятные роды и их последствия. 

 Родовые травмы. 
 Асфиксия – недостаток снабжения головного мозга 

кислородом из-за нарушения дыхания, например, при 
обвитии пуповиной. 

 Малая масса тела ребёнка (менее 1500г.) 



4. Заболевания, 

перенесённые ребёнком в 

первые годы жизни. 

• Инфекционно-вирусные заболевания 
могут вызвать снижение или потерю 
слуха. 

• Травмы и ушибы головного мозга. В 
результате ребёнок может перестать 
говорить. 

• Травмы лица. Мешают ребёнку 
научиться правильно произносить 
звуки и слова. 

• Длительные простудные 
заболевания. 

• Приём некоторых антибиотиков 
приводит к снижению слуха. 

• Сильный испуг или стресс. 



  Для нормального 
речевого развития ребёнка 
общение должно быть 
значимым, проходить на 
эмоциональном 
положительном фоне и 
побуждать к ответу.   
 Ему недостаточно просто 
слышать звуки (радио, 
телевизор), необходимо, 
прежде всего, прямое общение 
со взрослыми.  
 Речь ребёнка 
задерживается и нарушается в 
отсутствие эмоционального 
положительно окружения. 



  Речь развивается 
по подражанию, 
поэтому некоторые 
речевые нарушения 
(заикание, нечёткость 
произношения, 
нарушение темпа речи) 
могут иметь в своей 
основе подражание. 
Такой может быть речь 
близких людей. 



 Речь играет огромную роль в психическом 
развитии ребенка, при этом она важна сама по 
себе. Многочисленные исследования 
отечественных и зарубежных ученых в области 
психологии, логопедии, дефектологии указывают 
на то, что речь неразрывно связана с другими 
психическими процессами (память, внимание, 
воображение и особенно мышление). К большому 
сожалению, именно нарушения речи являются 
наиболее распространенными и требуют 
своевременного вмешательства специалистов, в 
частности логопеда. 



Как же в норме развивается речь 
ребенка? 
 
 Каждый родитель задается этим 
вопросом, но не каждый находит 
на него ответ. Развитие речи 
ребенка – это не только 
звукопроизношение, но и 
словарный запас, умение 
составлять предложения, 
выражаться грамматически 
правильно (например, при 
согласовании слов или при 
употреблении местоимений и 
глаголов прошедшего времени) и 
т.д. Посмотрим же, что и как 
должен говорить ребенок в 
каждом возрасте. 



 



Грудной 
 1-3 месяца   

 
 Примерно к 2 мес. появляется гуление, т.е. ребенок 
издает отдельные звуки и прислушивается к ним (а-а-а, о-о-
о, м-м-м). Все дети мира гулят одинаково и не отражают 
особенностей той языковой системы, к которой 
принадлежат (дети англичан, русских, японцев и т.д.) 



3-6 месяцев  
 
  С 3 мес. у малышей развивается лепет (агу-гу, ба-ба-ба и 
т.п.). В этот момент ребенок начинает усваивать определенные 
фонетические нормы «своей» языковой системы.  
 
 С 5 мес. Дети пытаются подражать артикуляции 
взрослых. Многократное  повторение отдельных звуков или 
слогов закрепляет двигательный навык. 



6-9 месяцев   
 
 Начиная с 6 мес. малыш активно путем подражания произносит 
отдельные слоги (па-па-па, тя-тя-тя, ма-ма-ма и т.п.). Ребенок способен 
повторить за взрослым разнообразные сочетания звуков. 
 
  Ребенок связывает определенные звукосочетания с предметами (мяу-
мяу – кошка, гав-гав – собака, тик-так – часы и т.п.). В это время необходимо 
создать наиболее благоприятные условия для развития речи. 



 К таким условиям можно 
отнести следующие: 
 
  1) Старайтесь не включать 
телевизор для фона. Последние 
исследования в области детской речи 
выявили, что постоянно работающий 
телевизор, радио и т.д. могут являться 
причиной задержки речевого развития 
детей. 
 
  2) После года не 
разговаривайте с ребенком на языке 
«мам и нянь», например, «гуля» - 
голубь, «ням-ням» - кушать. 
 
  3) Разнообразьте свою речь, 
вводите новые слова, следите за своим 
произношением, за чистотой 
собственной речи. 



9 месяцев - 1 год  
 
 К концу 1 года появляются первые слова. Их количество 
варьируется от 2 до 10. Ребенку для произношения к году 
доступны следующие звуки: а, у, и, п, б, м. 
 
  Таким образом, заканчивается подготовительный этап 
развития речи. 



Ранний (1-3 года)   
 
 С появлением первых слов начинается этап развития активной речи. 
 Ребенок с огромным удовольствием повторяет за взрослым и сам произносит 
слова, при этом он может путать и искажать звуки и слова. В начале пути 
активного усвоения речи ребенок использует обобщающую функцию слова 
(например, слово «киса» может означать «киса моется», «киса пришла», «киса 
мяукает» и т.д.). Такая речь обусловлена ситуацией и сопровождается жестами, 
мимикой. 
 
 К полутора годам словарный запас ребенка увеличивается до 100 слов, в 
речи появляются простые предложения. 



 К концу раннего возраста 
словарный запас увеличивается до 
1500 слов. В своей речи малыш 
использует сложные предложения, 
появляются союзы: когда, потому что и 
т.п. Речь детей трехлетнего возраста 
очень интересна: они образуют новые 
слова, произносят интересные 
словосочетания – все это 
свидетельствует о том, что малыш 
развивается. 
 
 Ребенку в 2 года для 
произношения доступны следующие 
звуки: о, н, т’, д’, т, д, к, г, х, в, ф. К 3 
годам к ним присоединяются й, л’, э, с’. 
 
  В данном возрасте малыш 
еще физиологически не готов 
произносить сложный звуки. Ему 
необходимо, что называется «набить 
язычок». 



Дошкольный (3 года-6 лет)  
 
 В 3 года словарный запас дошкольника может составлять  до 3000 слов. 
Он постепенно увеличивается, совершенствуется. Практически у всех детей 
наблюдаются недостатки произношения.  В 5 лет у ребенка проявляется 
способность к монологической речи, т.е. ребенок может составить короткий 
пересказ сказки или составить рассказ по картинке. В 3-4 года в речи ребенка 
должны появиться звуки ы, с з,ц. И в возрасте от 3 до 5 лет появляются звуки ш, ж, 
ч, щ, л, р, р’.К 7 годам ребенок правильно строит любые предложения, произносит 
любые звуки. 



 В нашем детском саду нет 
специализированных речевых групп. На занятия 
отбираются дети старших и подготовительных 
групп, после тщательного речевого обследования.  
И если выявлены отклонения в речевом развитии, 
такие дети посещают логопедические занятия.  



 Самыми распространенными недостатками 
речи у дошкольников являются различные виды 
нарушения звукопроизношения: неумение 
произносить тот или иной звук, замена одного 
звука другим, искажения имеющегося звука.  



 Но  есть дети с 
тяжелыми нарушениями 
речи, у которых наряду с 
нарушением 
звукопроизношения есть 
проблемы с построением 
фразы, бедный 
лексический словарь, 
нарушения слоговой 
структуры слова и в целом  
несформированность 
связной речи.  



 Коррекция 
звукопроизношения - 
самый 
распространенный вид 
работы логопеда. 
Кроме этого 
проводится 
диагностирование, 
составление 
индивидуального 
логопедического 
плана, оказание 
консультативной 
помощи родителям. 



 Формирование 
правильного 
произношения у детей – 
это сложный процесс, 
ребёнку предстоит 
научиться управлять 
своими органами речи, 
осуществлять контроль 
за речью окружающих и 
собственной.  



 Основной формой работы по исправлению 
звукопроизношения являются занятия, чаще 
индивидуальные, иногда с подгруппами (2-3 ребёнка). 
Продолжительность занятий колеблется от 15 до30 мин. 
в зависимости от возраста детей, вида и уровня 
нарушения звукопроизношения, индивидуальных 
особенностей дошкольников. 



 Если ваш ребёнок 
посещает занятия с учителем-
логопедом, знайте, что плохую 
речь нельзя исправить за  одно 
или даже за два занятия. Для 
этого потребуется время и 
совместные усилия логопеда, 
ребенка и его родителей. 
Поэтому работа по коррекции 
произносительных навыков 
должна продолжаться и дома. А 
также, необходимо помнить, 
что речь взрослых является 
эталоном для речевого развития 

детей.     



 

 Очень часто дети, 
которые плохо говорят для 
своего возраста, еще и плохо 
едят. Как правило, для них 
целая проблема скушать яблоко 
или морковку, не говоря уж о 
мясе. Вызвано это слабостью 
челюстных мышц, а она, в свою 
очередь, задерживает развитие 
движений артикуляционного 
аппарата.  
 



 Поэтому обязательно 
заставляйте ребенка жевать 
сухари, целые овощи и 
фрукты, хлеб с корочками и 
кусковое мясо. Чтобы 
развить мышцы щёк и 
языка, покажите ребёнку, 
как полоскать рот. Научите 
надувать щёки и 
удерживать воздух, 
"перекатывать" его из 
одной щеки в другую. 



 



 



 Чаще разговаривайте с ним, терпеливо 
отвечайте на все его вопросы, поощряйте желание 
их задавать. 
 Говорите чётко, внятно, несколько раз 
повторяя слово или фразу, меняя в ней слова 
местами. 



 Не забывайте развивать и 
мелкую моторику - то есть малыш 
как можно больше должен работать 
своими непослушными пальчиками. 
Учёные доказали, что развитие 
мелкой моторики рук напрямую 
связано с развитием речевых 
центров головного мозга. Как бы ни 
казалось вам это утомительным, 
пусть малыш сам застегивает 
пуговицы, шнурует ботинки, 
засучивает рукава. Причём начинать 
тренироваться ребёнку лучше не на 
своей одежде, а сперва "помогать" 
одеться куклам и даже родителям. 
По мере того, как детские пальчики 
будут становиться проворнее, его 
язык будет все понятнее не только 
маме. 



 Как можно раньше 
отучайте ребёнка от соски, 
не заставляйте его спать, 
положа руки под щёку, что 
может деформировать 
челюсть. 
 Не сравнивайте 
ребёнка ни с какими 
другими детьми. Каждый 
человек  ценен и 
индивидуален. 




