
 

Консультация для воспитателей 

 

Задержка речевого развития у детей 

 
Все родители с нетерпением  ждут,  когда их ребѐнок начнѐт говорить, когда он 

впервые скажет Мама и Папа. Это удивительный момент в жизни родителей и их ребѐн-

ка. Способность выражать свои мысли и общаться с окружающими – это огромный дар 

человека, поэтому необходимо уделять должное внимание речевому развитию ребѐнка. 

Как показывает практика, с каждым годом увеличивается количество детей с речевой 

патологией. Часто встречается задержка речевого развития у детей раннего возраста. 

Задержка речевого развития у ребенка 

Задержка речевого развития у ребенка - это отставание от возрастной нормы рече-

вого развития у детей в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого развития овладе-

вают навыками речи также как и другие дети, однако возрастные рамки значительно 

сдвинуты. 

Логопеды, дефектологи, психологи и неврологи бьют тревогу по поводу задержки 

речевого развития речи, ориентируясь на то, что от нее зависит общее психологическое 

развитие ребенка и формирование сферы межличностного взаимодействия. Также от 

развития речи зависит и развитие познавательных процессов у ребенка: память, мышле-

ние, воображение, внимание. 

 

Причины задержки речевого развития у детей: 

• Невостребованность речи. Если с ребенком никто не разговаривает или наоборот, 

угадывает все его желания, и говорит с ним, не формируя потребность ребенка выражать 

свои требования и эмоции словами 

• Замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за речь (чаще всего 

обусловлено генетически) 

• Заболевания и поражения головного мозга (гипоксия, травмы и инфекционные 

заболевания, перенесенные внутриутробно, в период родов и в первый год жизни) 

• Нарушения слуха. Речь формируется на основе услышанного, если у ребенка есть 

проблемы со слухом, то возникают проблемы с воспроизведением слов, то есть с речью. 

 

Диагностика и лечение задержки развития речи у детей 

Развитие речи у детей очень сложный и индивидуальный процесс, который зависит 

от многих факторов. Но, тем не менее, необходимо уделять пристальное внимание 

процессу развития речи у ребѐнка. 

На что следует обращать внимание и что может являться поводом для беспо-

койства, а возможно и признаком задержки речевого развития. 

Если в первые восемь месяцев ребѐнок не пытается произносить различные 

звуки, то есть повод для беспокойства. Имеет смысл обратиться к невропатоло-

гу. 

В возрасте 10-14 месяцев ребѐнок  должен понимать обращение к нему и пы-

таться издавать  звуки (а не только плакать) для того чтобы обратить внимания 

на себя. 



 

В 14-18 месяцев ребѐнок уже должен различать на слух значения простых слов и 

уметь показывать «Где ушки?», «Где носик?» и т.п. 

В полтора-два года малыш  способен понимать и выполнять несложные просьбы 

родителей (”Принеси игрушку” и т.п.) 

В два-три года ребѐнок  произносит отдельные слова и составляет несложные фра-

зы. 

В три-четыре года ребѐнок уже должен составлять предложения и правильно про-

износить слова. 

Особое внимание следует уделить  правильному произношению большинства зву-

ков и способности составлять предложения в возрасте до 4-х лет. Диагностировать за-

держку речевого развития  (ЗРР) можно только тогда, когда речь уже должна быть раз-

вита – в 3-4 года. Как правило, в этом возрасте уже поздно навѐрстывать упущенную 

возможность предотвратить это. Поэтому следует уделять должное внимание развитию 

речи у ребѐнка практически с самого рождения ребѐнка. Диа-

гноз  задержка   речевого развития у ребенка ставится только на основании комплексно-

го заключения врачей специалистов: психолога, невропатолога, логопеда. 

 

С какого возраста начинается работа по преодолению задержки в развитии? 

Чем раньше, тем лучше. 

Невропатологи могут назначить лечение уже с 1 года, если рано установлена 

неврологическая патология, которая приводит или может привести к задержке речевого 

развития. 

Дефектологи начинают заниматься с детьми с 2 лет, они помогают развивать у ре-

бенка внимание, память, мышление, моторику. Специалисты по развитию речи, педаго-

ги-корректологи также начинают работы с детьми с 2-2, 5 лет. 

Логопеды помогают «поставить» звуки, учат правильно строить предложения и со-

ставлять грамотный рассказ. Большинство логопедов работают с детьми с 4-5 лет. 

Проводится логопедическое обследование уровня речевого развития детей, профи-

лактика возникновения речевых нарушений.. 

Практические рекомендации родителям детей с ЗРР. 

Работа с такими детьми начинается с их родителей, они по-разному относятся к 

этому, не видят проблемы в том, что ребенок в 2,5 года молчит, объясняя это по-

разному: он все понимает, только ленится; он весь в папу (тетю, дедушку), тот тоже 

поздно заговорил;  с мальчиками всегда так. Действительно, сегодня многие дети 

начинают говорить после 2,5-3 лет, но подобная задержка сама по себе уже должна 

насторожить: значит какие-то, пусть минимальные, изменения в развитии есть. 

 

Что же делать? Советы родителям. 

-  Обязательно проконсультироваться со специалистами медицинского учре-

ждения: невропатолог, логопед (дефектолог), ЛОР. 

   -  Больше говорите с ребенком, озвучивая все действия (кормление, одевание, 

купание), комментируя окружающее, не боясь повторения одних и тех же слов, 

произносите их четко, терпеливо, доброжелательно. 



 

  - Развивайте понимание речи, используя простые инструкции типа «Дай ручку, 

Где ножка?» Опирайтесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно повторяйте уже 

усвоенное. 

  -  Используйте в речи наряду с полными словами их упрощенные варианты: ма-

шина - би-би, кукла - ля-ля, упал - бах. 

  -  Пойте ребенку перед сном. Лучше не менять часто репертуар. 

          - Вызывайте желание подражать взрослому. Это возможно, когда сочетаются эмо-

циональная заинтересованность и доступность слов, которые ребенок произносит во 

время совместных игр (Прятки - ку-ку, Паровозик - ту-ту). Вместе удивляйтесь увиден-

ному: Ух ты! Первые слова, произносимые на эмоциональном фоне, могут быть междо-

метиями: ой, ай, ух. 

     - Почаще рассказывайте, читайте первые детские сказки, стихи. Побуждайте до-

сказывать слова по мере речевой возможности. 

             -  Не перегружайте ребенка телевизионной, видео- и аудиоинформацией. При 

чтении сокращайте текст до понятных фраз. 

  -  Не говорите при ребенке о его отставании. Не раздражайтесь, не стесняйтесь то-

го, что ваш ребенок не говорит. Не проявляйте излишнюю тревогу: у каждого свои сро-

ки, свои проблемы. 

   -  Не дожидаясь, пока ребенок заговорит, начинайте учить его различать предме-

ты по размеру (большой - маленький), соотносить цвета, форму (дай такой же), количе-

ство (один - много). 

      Стимулируйте речевое  развитие  малышей, путем  тренировки  движений  

пальцев  рук. Доказано, что  уровень  развития речи  детей  находится в прямой  зависи-

мости от  степени  сформированности  тонких движений  пальцев  рук: сюда входит мас-

саж кисти рук и каждого  пальчика, разминание  и поглаживание; активные  упражне-

ния  пальцев  рук «Пальчиковая гимнастика», игры типа «Сорока-белобока». В  старшем 

возрасте, начиная с двенадцати месяцев, кроме «пальчиковой гимнастики» надо разви-

вать мелкую моторику рук, используя работу: с массажными мячиками, колечками; с 

мелкими предметами; тренажѐры-игрушки со шнуровками, пуговицами, молниями, дис-

ками телефонов, замочками и ключиками к ним; аппликацию; лепку;  конструктор; «Мо-

заику»; «Пазлы»; «Lego» и т.п.  

  

Обычно на консультации у логопеда или в процессе логопедических занятий с 

детьми раннего возраста родители хотят получить прогноз развития речи ребенка 

на ближайшую и отдаленную перспективу. Насколько возможно составить точный 

прогноз? Так как в раннем и младшем дошкольном возрасте у детей с нарушением 

речи разной степени сложности уровень общего и речевого развития может выгля-

деть примерно одинаково, предположения о дальнейшем развитии речи ребенка 

можно составить только учитывая динамику развития речи в ходе обучающего ло-

гопедического воздействия. 

При проведении систематических логопедических занятий часть детей, име-

ющих сходные речевые нарушения в раннем и младшем дошкольном возрасте, 

могут полностью преодолеть свой речевой дефект, догнать по уровню развития 

речи сверстников, а в будущем успешно обучаться в массовой школе. Другая 

часть детей даже в ходе систематических занятий оказывается не способна пол-



 

ностью преодолеть свою речевую недостаточность, в школьном возрасте у них 

возникают проблемы с усвоением письменной речи (дисграфия, дислексия). В 

первом случае можно говорить о задержке речевого развития (ЗРР), во втором 

случае – об общем недоразвитии речи (ОНР 

 

 


