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Все дети проходят определенные этапы в развитии речи: сначала 

ребенок гулит, затем лепечет, говорит слова и, наконец, фразы. Важную роль 

в прохождении этих периодов играют родители, которые разговаривают с 

малышом, рассказывают ему об окружающих предметах и явлениях, 

побуждают кроху отвечать. Но иногда бывает так, что ребенок мало гулит и 

лепечет, у него поздно появляются первые слова и фразы. Задержка речевого 

развития малыша беспокоит родителей, и, пытаясь решить эту проблему, они 

обращаются к разным специалистам, как правило к педиатрам или 

невропатологам. Врачи назначают чаще всего медикаментозное лечение.  

 

Помните: в таких ситуациях эффективную помощь малышу может 

оказать и логопед - специалист по ранней детской коммуникации.  

 

Все родители, узнав от специалистов, что у ребенка есть проблемы с 

развитием речи, стремятся понять, чем они вызваны. Этот вопрос становится 

особенно важным, если в семье ни у кого из ближайших родственников не 

было нарушений речи. Они могут возникнуть под влиянием 

неблагоприятных обстоятельств, или, как говорят специалисты, внешних и 

внутренних вредоносных факторов, нередко сочетающихся друг с другом. 

 

Причины  речевых  нарушений 

 Генетические факторы 

По наследству могут передаваться особенности строения речевого 

аппарата, например, неправильная посадка и количество зубов, форма 

прикуса, предрасположенность к дефектам строения твердого и мягкого нёба 

(расщелины нёба), а также особенности развития речевых зон головного 

мозга и даже заикание.  

Если один из родителей поздно начал говорить, подобные проблемы 

могут возникнуть и у ребенка. Хотя речевые нарушения не всегда 

передаются по наследству, но исключать такую возможность нельзя. 

 

 Органические факторы 

ВНУТРИУТРОБНАЯ ПАТОЛОГИЯ  

Негативные факторы наиболее опасны в первые три месяца 

беременности. Они могут привести к недоразвитию или повреждению 

центральной нервной системы ребенка, и в частности речевых зон коры 

головного мозга. К таким факторам относятся:  

 Внутриутробная гипоксия (недостаточное кровоснабжение 

головного мозга) плода. Причины ее могут быть разными: токсикоз, угроза 



выкидыша, патология плаценты, повышение артериального давления, 

соматические (общие) заболевания матери (сахарный диабет, заболевания 

сердечно-сосудистой системы). 

 Инфекционные заболевания матери во время беременности 

(краснуха, грипп, скарлатина, корь, инфекционный гепатит, туберкулез, 

полиомиелит, токсоплазмоз, герпес, сифилис, ВИЧ-инфекция). 

 Наиболее опасна краснуха: в первые месяцы беременности она 

может вызвать серьезные отклонения в развитии ребенка (глухота, слепота, 

умственная отсталость, пороки сердечно-сосудистой системы).  

 Цитомегаловирус на ранних стадиях беременности приводит к 

гибели плода. Если беременность сохраняется, вирус нарушает развитие 

плода. Вирусный гепатит может вызывать различные аномалии развития 

плода на всех стадиях беременности.  

 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. Антитела из крови матери 

проникают через плаценту и вызывают распад эритроцитов плода, в 

результате выделяется токсическое вещество - непрямой билирубин. Он 

повреждает некоторые отделы мозга, что приводит к врожденным 

нарушениям слуха и речи. 

 Нарушения сроков вынашивания плода - недоношенность (менее 38 

недель) и переношенность (более 40 недель). 

 Курение. Никотин, основной токсический компонент табачного 

дыма, отрицательно воздействует на процессы кровообращения в матке и 

плаценте. Под его влиянием замедляется транспортировка аминокислот от 

матери к плоду, поэтому малыш плохо прибавляет в весе. У будущих мам, 

выкуривающих более 20 сигарет в день, рождаются гиперактивные малыши, 

таким детям зачастую труднее дается учеба. 

 Алкоголь и наркотические вещества. Если будущая мама 

злоупотребляет алкоголем и наркотиками, нарушается физическое и 

психическое развитие ее ребенка. У таких детей нарушена координация 

движений, снижен интеллект. Они растут медленнее, отличаются 

гипервозбудимостью.  

 Прием лекарственных препаратов. Есть лекарства, которые 

будущей маме категорически нельзя принимать, отдельные препараты можно 

использовать только по рекомендации врача. 

Антираковые антибиотики (актиномицин, сарколизин). На ранних 

сроках беременности приводят к возникновению уродств у плода. 



Ототоксические препараты. Антибиотики (стрептомицин, 

мономицин, канамицин, гентамицин, амикацин, тобрамицин и др.) и 

диуретики (фуросемид), а также аспирин и хинин становятся причиной 

развития врожденной глухоты. 

Антикоагулянты непрямого действия (дикумарин, пелентан) быстро 

проникают через плаценту и могут вызвать у плода кровоизлияние в 

мозг и внутренние органы. 

Антидепрессивные препараты (имизин, ами-триптилин) и 

транквилизаторы (сибазон, мепротан) на ранних сроках беременности 

приводят к интоксикации плода. 

 Работа на вредном производстве (повышенные физические 

нагрузки, контакт с химически активными вредными веществами, 

воздействие различных видов излучения, например ультрафиолетового, 

ионизирующей радиации) на ранних сроках беременности приводит к гибели 

плода или нарушению развития центральной нервной системы, органов 

зрения и кроветворной системы плода. 

 Стресс, который испытывает будущая мама, может приводить к 

гипоксии плода. 

 

 Протекание беременности  и родовые травмы  

Родовые травмы, вызывающие внутричерепное кровоизлияние, могут 

повредить речевые зоны головного мозга. Причины их могут быть разными: 

узкий таз матери, наложение щипцов на голову малышу (это делают, чтобы 

помочь ему появиться на свет).  

Асфиксия - недостаток снабжения головного мозга кислородом из-за 

нарушения дыхания, например, при обвитии пуповины. Вызывает 

минимальные повреждения головного мозга. 

Малая масса тела новорожденного (менее 1500 г) и последующее 

проведение интенсивных реанимационных мероприятий, например 

искусственная вентиляция легких более 5 дней. 

Низкий балл по шкале Апгар (общепринятый метод оценки состояния 

новорожденного непосредственно после рождения). 

 

 Социальные условия 

Малышу, который растет в неблагоприятных социально-бытовых 

условиях, не хватает эмоционального и речевого общения с близкими, 

особенно с мамой. Часто таких детей называют "трудными". В сороковых 

годах прошлого века появился термин синдром госпитализма. Это понятие 

возникло в домах ребенка, где жили дети, родители которых погибли во 



время войны. Несмотря на хорошие бытовые условия, среди прочих проблем 

у детей отмечалась задержка речевого развития. Дело в том, что 

обслуживающий персонал не мог уделять каждому ребенку столько же 

внимания, сколько родная мама. А для того чтобы научиться говорить, 

малышу необходимо слышать речь окружающих, иметь возможность 

задавать вопросы и получать на них ответы.  

 

 Индивидуальные особенности ребенка 

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РЕБЕНКОМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ 

ЖИЗНИ  

 Инфекционно-вирусные заболевания, нейроинфекции 

(менингоэнцефалит, менингит) могут вызвать снижение или потерю слуха.  

 Травмы и ушибы головного мозга. В тяжелых случаях приводят к 

внутричерепным кровоизлияниям, в результате речь ребенка ухудшается, он 

может даже перестать говорить.  

 Травмы лицевого скелета (повреждения нёба, выпадение зубов) 

мешают ребенку научиться правильно произносить звуки и слова.  

 Длительные простудные заболевания, воспалительные 

заболевания среднего и внутреннего уха, приводящие к временному или 

постоянному снижению слуха, нарушают речевое развитие ребенка.  

 Прием ототоксических антибиотиков приводит к снижению 

слуха.  

 Дети, которые часто и долго болеют (соматическая 

ослабленность), могут начать говорить позже своих сверстников.  

 Сильный испуг или стресс, психические заболевания могут 

вызвать заикание, задержку речевого развития, мутизм (ребенок перестает 

разговаривать с окружающими из-за психической травмы).  

 Все маленькие дети подражают речи окружающих людей. Если 

ребенок общается с людьми с нарушениями речи, он может копировать 

неправильные варианты произношения некоторых звуков (например, Р и Л), 

темп его речи ускоряется. Известны случаи появления заикания по 

подражанию. Неправильную форму речи усваивает слышащий ребенок, 

которого воспитывают глухие родители.  

 

 

Речь дошкольника еще не совершенна, и перечисленные 

неблагоприятные факторы могут легко нарушить ее развитие. В этом 

возрасте выделяют несколько так называемых критических периодов 

развития речи: в 1-2 года интенсивно развиваются речевые зоны головного 



мозга; в 3 года малыш осваивает фразовую речь; в 6-7 лет он поступает в 

школу и овладевает письменной речью.  

 

От  рождения  до  года 

Возраст 

ребенка 

Речевое развитие 

1 месяц Разнообразные интонации КРИКА. 

2 месяца ГУЛЕНИЕ (гласные звуки). 

3 месяца ГУЛЕНИЕ (согласные звуки). Реакция на речь 

взрослого. Появление улыбки. 

3-6 месяцев ГУЛЕНИЕ преобразуется в «СВИРЕЛЬ». 

5-6 месяцев «КОМПЛЕКС  ОЖИВЛЕНИЯ». 

7-8 месяцев Появление ЛЕПЕТА (интонации). Подражание 

движениям, голосовым реакциям взрослого (П, Б, Д, М, 

Т, К + А). Понимание жестов окружающих. 

9-10 месяцев МОДУЛИРОВАННЫЙ  ЛЕПЕТ.  Развивается 

понимание речи. 

11-12 месяцев ПЕРВЫЕ  СЛОВА. 

Запас слов от 2-3 до 15-20. 

 

От  года  до  двух  лет 

Компоненты 

речи 

Речевое развитие 

Понимание речи Бурно развивается понимание речи и совершенствуется 

речевой слух . Развивается способность к подражанию 

действиям и интонациям.  

Произношение 

звуков 

Четко произносит звуки: гласные – А, У, И, О, Э 

(отсутствует Ы) и согласные Б, М, П, Й, К, Г, В, Ф, Х, 

Т, Д, Н. Неустойчивое произношение многих звуков в 

словах. Преобладают мягкие звуки в речи детей.  

Словарь Словарь употребляемых слов быстро растет и к концу 

второго года увеличивается до 300 слов. Облегченные 

слова заменяются правильными. Но еще имеет место 

быть «детская речь».  



Слоговая 

структура слова 

В речи преобладают слова, состоящие из одного и двух 

слогов. Многосложные слова тоже используются детьми 

, но с пропусками слогов, звуков, недоговариванием 

окончаний. 

Грамматический 

строй речи 

Речь аграмматична. Появляются существительные мн.ч. 

; согласовывают глаголы с существительными.  

Используют формы винительного и предложного  

падежей. Появляется местоимение «Я». 

Связная речь Пользуются фразой из 2-4 слов. 

 

От  двух  до  трех  лет 

Компоненты 

речи 

Речевое развитие 

Понимание речи Понимает смысл речи взрослого о событиях и явлениях 

как из личного опыта, так и не знакомых ему. 

Произношение 

звуков 

Звукопроизношение еще не полностью соответствует 

норме, огромное количество смешений. Отсутствуют 

шипящие и соноры. Твердые и мягкие звуки 

дифференцируются большинством детей – К, Г, Х, В, Ф, 

Т, Д, Н, С, З, М, Б, П.  

Словарь Используются все основные части речи. Начинают 

овладевать словообразовательными моделями с 

уменьшительно-ласкательными  суффиксами. Этап 

словотворчества. К концу 3-го года словарь обогащается 

и систематизируется до 1200-1500 слов.  

Слоговая 

структура слова 

Слова со сложной слоговой структурой и со стечением 

согласных звуков могут произноситься искаженно. 

Грамматический 

строй речи 

Почти полное отсутствие аграмматизмов. Связь слов в 

предложении налажена с помощью окончаний и 

предлогов 

(В, У, К, С, ИЗ, НА, ПОД, ЗА и др.).  

Связная речь Связная речь только начинает формироваться. Понимает 

несложные сюжетные картинки. Хорошо запоминает 

тексты и дословно производит его. Свободного  

пересказа своими словами еще не дает. 



На то, что "ребенок не говорит", жалуются родители детей разного 

возраста.  

Отсутствие первых слов может беспокоить родителей годовалого 

малыша, особенно если это их первенец и у них нет возможности сравнить 

его речевое развитие со старшими детьми. Распространенное мнение о том, 

что ребенок должен начать говорить в год, не совсем верно. Исследователи 

детской речи говорят о вариативности границ речевого развития ребенка. Это 

значит, что у каждого малыша свой индивидуальный темп обучения. Первые 

слова могут появиться в возрасте от 9 месяцев до 1 года 3 месяцев, причем у 

мальчиков несколько позже, чем у девочек.  

Внимание! Если в 2 года малыш не лепечет или не произносит ХОТЯ 

бы несколько слов" а в 3 года не говорит фразы - это серьезный повод для 

беспокойства.  

Это означает, что при нормальном развитии интеллекта и хорошем 

понимании речи окружающих у малыша запаздывают сроки появления речи. 

Начав говорить, такой ребенок быстро догоняет своих сверстников. Как 

определить, что у малыша темповая задержка речи?  

Ребенок хорошо понимает то, что ему говорят взрослые. Предложите 

крохе выполнить несколько заданий, они помогут узнать, насколько хорошо 

он понимает вашу речь. В 2 года ребенок хорошо понимает простые 

инструкции и задания: Иди ко мне на ручки. Принеси мне мишку. Покажи на 

картинке машинку (зайчика, куклу и др.). 

Еще один показатель - стойкая реакция на собственное имя. Закройте 

губы листком бумаги и назовите шепотом имя малыша. Он должен 

обернуться. 

 

Тактики  стимулирования речевого  развития детей  раннего  возраста 

 

Развитие  психических  процессов 

 Внимание 

• «Найди отличия». 

• «Найди два одинаковых предмета». (Усложнение – пары 

одинаковых картинок на одном листе) 

• «Где что было» (ребенок запоминает предметы, лежащие на 

столе; ребенок отворачивается, взрослый передвигает предметы; 

ребенок указывает, что изменилось). 

 

 Память 

• «Детектив» (запоминать 5-8 игрушек из предложенных) 



• «Нарисуй такой же» (ребенок рисует на листе бумаге какой-либо 

простой предмет; затем лист переворачивается, и ребенок должен 

нарисовать точно такой же предмет) 

• Заучивание коротких стихов 

 

 Мышление 

• «Разложи картинки» (классифицировать предметы по признакам 

и назначению, уметь называть их обобщающим словом) 

• «Найди лишний предмет» 

• «Последовательность событий» (разложить картинки по порядку 

– Что сначало, что потом) 

 

 Воображение 

 Наблюдение за облаками 

 

Развитие  артикуляционной  моторики 

«Заборчик», «Трубочка», «Часики», «Орешек», «Блинчик», «Шарик», 

«Грибочек», «Лошадка», «Варенье» 

 

Формирование  фонематического  слуха 

В раннем возрасте это развитие всевозможных звукоподражаний: бух, 

ду-ду, би-би, гав-гав, ш-ш-ш и т.д. (игра «Кто как голос подает?») 

Иначе говоря, сопровождение каждого действия сопроводительными 

словами. 

 

Развитие  мелкой  моторики  и  координации движений 

Моторика – скоординированные движения рук и ног. 

Мелкая моторика рук - это разнообразные движения пальчиками и 

ладонями. 

Мелкая моторика развивается естественным образом, начиная с 

младенческого возраста на базе общей моторики. Сначала ребёнок учится 

хватать предмет, после появляются навыки перекладывания из руки в руку, 

так называемый «пинцетный захват» и т. д., к двум годам он уже способен 

рисовать, правильно держать кисточку и ложку. В дошкольном и раннем 

школьном возрасте моторные навыки становятся более разнообразными и 

сложными. Увеличивается доля действий, которые требуют согласованных 

действий обеих рук. 

Иргы направленные на развитие мелкой моторики рук: 



• катать по очереди каждым пальцем камешки, мелкие бусины, шарики; 

• разминать пальцами пластилин; 

• собирать все пальчики в щепотку (пальчики собрались вместе — 

разбежались); 

• нанизывать крупные пуговицы, бусины, шарики на нитку; 

• завязывать узлы на толстой веревке, шнуре; 

• застегивать пуговицы, крючки, молнии, кнопки, замочки, закручивать 

крышки, заводить механические игрушки ключиком. 

 

Обогащение  и  активизация  словарного  запаса 

Уметь обобщать и классифицировать предметы по группам: овощи, 

фрукты, дикие и домашние животные, транспорт и т.д. 

 

Формирование  навыков  грамматического  строя  речи 

Умение пользоваться разными способами словообразования и 

словоизменения: 

• образовывать и использовать в речи имена существительные в 

единственном и множественном числе,  

• правильно употреблять слова с уменьшительно-ласкательным 

значением,  

• образовывать прилагательные от существительных 

• правильно употреблять в речи относительные и притяжательные 

прилагательные,  

• умение употреблять простые и сложные предлоги 

 

Формирование  навыков  связной  речи 

• составлять рассказ по картине, узнавать и рассказывать по картине 

знакомую сказку, «игра-драмматизация» 

 

Речевое  развитие  ребенка  к  семи  годам 

 Правильное произношение звуков родного языка 

 Простейший звуковой анализ слов 

 Хороший словарный запас (3.5 – 7 тыс. слов) 

 Правильное построение предложений 

 Самостоятельный пересказ знакомой сказки или составление рассказа 

по картинке 

 Свободное общение со взрослыми и сверстниками (отвечают на 

вопросы, задают вопросы, умеют выразить свою мысль) 

 



Тактики  стимулирования речевого  развития детей  старшего 

дошкольного  возраста 

 

Правильное  произношение  звуков родного  языка 

 Индивидуальная помощь логопеда 

 Игра – звукоподражание (Змея-шипит, комар-зудит, мотор-гудит и 

т.д.) 

 Чистоговорки, скороговорки 

 

Звуковой  анализ  слов (выделение  звука, определение  места  звука  в  

слове) 

 Игра «В магазин» (В мешок положим слова со звуком Ш, а в сумку со 

звуком – С) 

 Игра «В слова» (как в города) 

 «Живые звуки» (Составь слова из первых букв слов-названий 

картинок) 

 Игра «Тим и Том» (по аналогии с магазином, только на твердость и 

мягкость. Например: Звук Л и ЛЬ. Ленту, липу, кастрюлю подарим 

ТИМУ, а лак, лук и тарелку – ТОМУ) 

 Игра «Дом звуков»  

Мишка –                                 ; мак –                       

 

Расширение  словарного  запаса 

 Классификация понятий. Игра-тест «Пятый лишний» 

Зима, весна, солнце, лето, осень. 

Клен, сосна, дуб, ромашка, ель. 

 Продолжи ряд. Назови одним словом: 

Морковь, репа … (овощи) 

Сапоги, ботинки… (обувь) 

 Подбор синонимов. Игра-тест «Скажи по-другому» 

Трусливый, дом, товарищ, идти, бежать, комната 

 Подбор антонимов. Игра «Наоборот» 

Горячий - холодный, трусливый - …, добрый - …,  

сладкий - …, веселый - …, маленький - …, удача - … . 

 Подбор определений. Игра «Кто это? Что это?» 

Звонкий, быстрый, веселый –  

Бурый, косолапый, неуклюжий –    

 Подбор определений(как можно больше): 

Лиса, заяц, зима, снег, береза 



 Отгадывание и сочинение загадок. 

 

Конструирование предложений 

 Составление предложения по трем словам 

Девочка, гулять, парк 

Аквариум, рыбка, плавать 

 Исправление ошибок 

Он ушла на реку. 

Там увидел маленький рыбку. 

Потом бросил один камни. 

 Распространение предложений 

Какой? Кто? Что делает? Где? 

 Раскрась рассказ  

(Какая?) курица гуляла со своими (какими?) цыплятами (где?) 

 Вдруг (откуда?) показалась (какая?) лисица.  

Она хотела (как?) хватить (какого?) цыпленка. 

 Бесконечная история 

 

Связная  речь  детей 

 Пересказ литературного текста  

 Ответы на вопросы 

 Составление рассказа по картинкам 

 Сочинение рассказов, сказок, загадок 

 

 

Дитятко что тесто: как замесил, так и выросло! 

Тесто мама замесила, 

На окошко положила. 

Тесто быстро поднялось, 

Хорошо оно пеклось. 

Тесту дитятко подобно. 

Вырастает бесподобным, 

Если вскормлено добром, 

Светом, мудростью, теплом.  

 

Не  забывайте  разговаривать  со своими   детьми! 

 


