
 

Как определить отклонения в речевом 

развитии ребенка. 

 

Активная речь ребенка проходит несколько этапов развития. Самым  

первым проявлением речи ребенка является крик. 

2-3 мес. На смену крику приходит гуление. Гуление – произнесение 

гласных звуков, близких к а, ы, у, возможно в сочетании с согласным г. Это 

этап активной подготовки речевого аппарата к произношению звуков. 

Одновременно осуществляется процесс развития понимания речи, малыш 

учится управлять интонацией. 

7-9 мес. Ребенок произносит серии одинаковых слогов: «дя-дя-дя», «ба-ба-

ба», «ма-ма-ма». Это проявление речи называется лепетом. 

9-11 мес. Малыш подражает звукам речи взрослых. 

11-13 мес. Появляется несколько осознанно употребляемых ребенком слов. 

Это двусложные слова, состоящие из одинаковых слогов: «мама», «дядя» и 

т.д. количество слов к двум годам значительно увеличивается (около 300 

слов различных частей речи). 

2-3 года. В 2 года начинается овладение фразовой речью, появляются 

первые предложения. Длина предложений и грамотность их ребенка 

расширяется за пределы данного места и времени, бурно развивается 

воображение. К 3,5 годам словарь ребенка насчитывает больше 1000 слов.  

Вы познакомились с этапами речевого развития ребенка в норме. Любое 

отклонение от нормы требует незамедлительной консультации 

специалиста. До сих пор существует мнение, что к логопеду необходимо 

обращаться после 5 лет. Однако при тяжелых нарушениях речи к пяти 

годам многое упущено, приходится исправлять уже неправильно 

сформированную речь. В раннем же возрасте можно помочь 

формированию правильной и чистой речи. Известно, что наиболее 

чувствительным к речи является возраст от 1,5 до 3 лет. 

 

Чем раньше выявлен дефект, тем быстрее и легче его можно 

исправить. Тревогу у родителей должны вызывать задержки не только 

тогда, когда у ребенка нет речи в два года, а уже и в тех случаях, когда 

запаздывает развитие гуления и лепета. 



 

Проявите инициативу первыми! Конечно же, за состоянием ребенка кроме 

родителей должны следить и участковый педиатр, и воспитатель детского 

сада. Однако, дорогие родители, вы должны запомнить, что, только вы 

отвечаете за своего ребенка. Поэтому, если вы заподозрили неладное в 

речевом развитии малыша, посоветуйтесь с профессионалами! Ни в коем 

случае не слушайте подружек и коллег по работе: «У моего точно такое же 

было. Теперь болтает, не остановишь». 

 

Будьте внимательны! Признаки речевого развития очевидны, если: 

 

 К концу 1-го месяца ребенок никогда не кричит перед кормлением. 

 

 К концу 4-го месяца он не улыбается, когда с ним заговаривают, не 

гулит. 

 

 К концу 5-го месяца не пытается, находясь на руках у матери, 

отыскивать те предметы и тех людей, которых она называет, не 

прислушивается к музыке. 

 

 К 7 месяцам не узнает голоса близких, не может правильно 

реагировать на интонации, не отдает предпочтение мелодичным 

погремушкам. 

 

 К концу 9-го месяца у него нет лепета и он не может повторять за 

взрослым различные звукосочетания и слоги, подражая интонации 

говорящего. 

 

 К концу 10-го месяца малыш не машет головой в знак отрицания либо 

в знак прощания. 

 

 К году он не может произнести ни слова, не может выполнить 

простейшие просьбы («покажи», «принеси»), не способен адекватно 

реагировать на похвалу и на замечания по поводу неправильного 

поведения. 

 



 

 К 1 году 4 месяцам он не может адекватно ситуации употреблять 

слова «мама» и «папа». 

 

 К 1 году 9 месяцам не может произнести 6 осмысленных слов. 

 

 К 2 годам ребенок не может показать части тела, которые ему 

называет взрослый, не выполняет сложные просьбы: «Сходи на кухню 

и принеси чашку», не узнает близких на фотографиях. 

 

 К 2,5 годам не понимает разницу между словами «большой» и 

«маленький». 

 

 К 3 годам не понимает короткие стихи, рассказы, сказки, не пытается 

их пересказать, не может показать, какая линия самая длинная, не 

может ответить на вопрос, как его имя и фамилия.  

 

 В 4 года не знает названия цветов, не считает в пределах пяти, не 

слушает длинные сказки, не может рассказать ни одного 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверка звукопроизношения ребенка. 
 

Чтобы самостоятельно обследовать звукопроизношение вашего ребенка, 

предложите ему повторить слова или назвать картинки по каждому из 

звуков. В словах звук должен находиться в разных позициях: в начале, в 

середине и в конце слова. Ниже приводиться примерный ряд слов для 

проверки звукопроизношения. 

 

С – суп, сова, коса, усы, нос, лес; 

Сь– семь, синий, такси, апельсин, гусь; 

З– зубы, замок, коза, язык; 

Зь – зима, земляника, магазин, газета; 

Ц – цапля, цепь, яйцо, лицо, кузнец, молодец; 

Ш– шина, шуба, машина, мышата, камыш, малыш; 

Ж – жук, жаба, ножи, одежда; 

Щ – щука, щавель, ящик, овощи, вещь, лещ; 

Ч – чайка, часы, очки, ночка, мяч, дочь, ночь; 

Л – лук, лак, пила, молоко, пол, дятел; 

Ль – лимон, лев, пальма, полет, боль, пыль; 

Р– рак, рука, корова, барабан, пар, комар; 

Рь– рюмка, рѐв, моряк, орехи, дверь, фонарь. 

 

Результаты своего обследования запишите. 

 Запись может выглядеть так: 

р, рь – отсутствует 

л – заменяет на в (лодка – водка), 

ль – отсутствует, 

с – сь – з – зь – говорит чисто, 

ш – ж – ч – щ – заменяет на мягкие свистящие (шуба – сюба, жук – зюк,  

чай – тяй, щука – сюка). 

 

 

 

 

 



 

Почему у ребенка возникло 

 нарушение речи. 
Причины речевых нарушений разнообразны, их множество. Что вызвало 

нарушение речи в вашем случае, определит точно только логопед. 

Возможно, потребуется и консультация невропатолога, а также ортодонта и 

отоларинголога. Готовясь к консультации со специалистами, вы сами 

можете предположить причину дефекта речи вашего ребенка. 

Очень часто ребенку уделяется недостаточно внимания. Как правило, в 

такой семье очень молодая мама, которая не совсем понимает, что ребенку 

нужно ежеминутное общение и что с ним нужно заниматься. Ребенок 

оказывается заброшенным. Другой вариант: родители целыми днями 

работают, а ребенок находиться на попечении не очень грамотной бабушки. 

Сюда же можно отнести и воспитание детей родителями, увлекающимися 

спиртными напитками или наркотическими средствами. Все это называется 

педагогическая запущенность. Только не воспринимайте, пожалуйста, эту 

запущенность на свой счет. Возможно, она не ваш случай. Но хотелось бы, 

чтобы вы критически, не кривя душой, оценили обстановку в своей семье. 

Во всяком случае, если причина только в этом, то у вас так называемый 

неосложненный вариант недоразвития речи и справиться с ним гораздо 

проще, чем с осложненным вариантом. 

 

Сережа, 2 года 4 месяца. Мама и бабушка обратились с жалобами на 

отставание ребенка в речевом развитии. Словарь ребенка к двухлетнему 

возрасту составлял около 6 лепетных слов. Во время беседы выяснилось, 

что семью, в которой воспитывается ребенок, нельзя назвать 

благополучной. Папа малыша после рождения ребенка начал увлекаться 

спиртными напитками. Двадцатилетняя мама периодами проживает то с 

отцом ребенка, постоянно конфликтуя с ним, то со своей матерью. 

Естественно, ребенку не хватает внимания и общения, пока взрослые со 

своими проблемами. Следствием такой педагогической запущенности 

явилась задержка речевого развития. Рекомендована логопедическая 

группа детского сада и домашние занятия по развитию мелкой моторики, 

подвижности артикуляционного аппарата и по развитию речи. 

 



 

Осложненной считается картина задержки речевого развития, когда 

собственно речевой дефект сочетается с рядом негативных факторов в 

период беременности и родов. Это может быть токсикоз во время 

беременности, инфекционные заболевания и интоксикации, перенесенные 

будущей мамой, несовместимость крови матери и плода по резус-фактору 

или групповой принадлежности. Причиной могут быть и преждевременные 

роды, «кесаре сечение» (не стоит считать его безвременным для ребенка), 

затяжные роды, асфиксия (недостаточность кислородного снабжения мозга 

вследствие нарушения дыхания) и т.п. неблагоприятные роды, как правило, 

ведут к родовой травме неврологического характера (только не путайте, 

пожалуйста, с вывихами бедра, переломами ключиц и т.п. во время родов). 

Следствием еѐ является синдром повышенного внутричерепного давления, 

неврозоподобный синдром, синдромы двигательных расстройств и пр. 

Если что-либо из этого затормозило развитие речевых центров в коре 

головного мозга, речевое развитие ребенка задерживается. Он начинает 

говорить после двух-трех лет. Если же речевое развитие происходит в срок, 

то эти причины не способствуют достаточной подвижности языка для 

чистого звукопроизношения (речь смазана). 

Один из самых распространенных диагнозов на сегодняшний день – 

перинатальная энцефалопатия (ПЭП). Это понятие объединяет различные 

по происхождению поражения головного мозга до, во время или после 

родов. Диагноз не означает неполноценность ребенка и не должен слишком 

сильно пугать родителей. Однако нельзя все оставить как есть. Родителям 

необходимо внимательно наблюдать за малышом и выполнять все 

рекомендации врача-невропатолога (здесь нужен очень 

квалифицированный специалист). Часто ПЭП, особенно недолеченный, 

становиться причиной речевых нарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Катя, 4 года. Поступила в среднюю логопедическую группу для детей с 

общим недоразвитием речи (ОНР). Помимо скудного словаря и 

многочисленных аграмматизмов в речи у девочки сильно страдало 

произношение (дизартрия). При обследовании обнаружен гипертонус 

(повышенный) тонус мышц, рук, ног, губ и языка (наблюдается сильное 

отклонение языка влево). Результаты медицинского обследования 

показали, что эта картина явилась следствием ПЭП. Помимо занятий в 

логопедической группе назначено медикаментозное лечение, массаж, 

дополнительная пальчиковая гимнастика. 

 

Негативными для развития речи ребенка являются частые болезни, 

инфекции, травмы, аллергии, желудочно-кишечные заболевания в раннем 

периоде ребенка (до 2,5-3 лет). 

Володя, 4 года 2 месяца. Поступил в среднюю логопедическую группу для 

детей с общим недоразвитием речи из младшей группы с таким же 

диагнозом. В 2 года перенес черепно-мозговую травму, после которой 

остановилось речевое развитие. После лечения развитие речи 

возобновилось, но значительно замедлилось. Сильно нарушено 

звукопроизношение, склонен к повышенной возбудимости. Помимо 

логопедической группы мальчику рекомендовано продолжить наблюдение и 

лечение у невропатолога.   

 

Не последнюю роль в речевых дефектах играет наследственный фактор 

(кто-то в семье имеет дефекты речи, занимался в детстве с логопедом). 

Лиза, 4 года. Пришла на консультацию с мамой. Маму беспокоит 

неправильное произношение девочкой звуков «р» и «л», так как она сама 

дефектно произносит звук «р» и до сих пор стесняется этого. В 

результате занятий с логопедом девочка быстро освоила трудные звуки. 

Мама тоже занималась, но самостоятельно (стеснялась), добилась 

правильного произношения. Жаль, что в повседневной речи пользоваться 

звуком все-же не смогла – опять же из-за своей застенчивости. 

 

 

 

 

 



 

Причиной нарушений речи может быть и снижение слуха. 

Алеша, 3 года 6 месяцев. Родители пришли на консультацию с жалобами 

на слишком неразборчивую речь ребенка. В детском саду при подготовке к 

новогоднему утреннику он выучил все стихи и песни, но что-либо 

разобрать на слух было практически невозможно. После медицинского 

обследования у отоларинголога выяснилось, что из-за специфического 

расположения разросшихся аденоидов, слух ребенка был снижен, что 

мешало нормальному развитию речи. После логопедических занятий, 

лечения аденоидов, а впоследствии и их удаления речь ребенка 

соответствовала возрастной норме. 

 

 

Выше рассматривались только невидимые причины. Существуют ещѐ и 

видимые, которые вы легко сможете определить сами. 

Это различные врожденные или возникшие в результате травм расщелины 

нѐба, губ («заячья губа»), деформации зубов. Сюда же относится и 

неправильный прикус, когда верхняя или нижняя челюсть заметно 

выдаются вперед. Сейчас таких детей становиться все больше, так как 

мамы не хотят или не способны естественно вскармливать ребенка. А 

соски-пустышки часто формируют неправильный прикус. 

Пользуйтесь только анатомическими сосками-пустышками! Они 

способствуют формированию правильного прикуса. 

Еще хуже, если ребенок не удовлетворяет полностью свой сосательный 

рефлекс из-за отсутствия естественного вскармливания. В этом случае для 

удовлетворения своих потребностей он сосет палец. Это может 

продолжаться неограниченно долго. Следствие этого – самые 

невообразимые улыбки и «каша во рту». 

 

Ещѐ одна видимая причина – короткая подъязычная уздечка. Можете 

рассмотреть еѐ перед зеркалом. Поднимите вверх язык, и вы увидите 

мышечное образование. В норме длина уздечки 1,5 см. если уздечка 

укорочена, движения языка ограниченны. Ребенок с очень короткой 

уздечкой порой не может даже поднять язык вверх. Следовательно, 

звукопроизношение нарушается. 



Андрей, 3 года 8 месяцев. Обращалась мама с просьбой поставить 

мальчику звуки «л» и «р», которые вообще отсутствовали в его речи. 

Остальное речевое развитие соответствовало возрастной норме. При 

обследовании ребенка обнаружилось, что у Андрюши укороченная уздечка. 

С помощью специальных упражнений уздечку удалось растянуть, и 

мальчик быстро освоил звук «л». К сожалению, по некоторым причинам 

занятия с логопедом пришлось прервать. Однако мама продолжала 

самостоятельно выполнять с мальчиком необходимые упражнения дома. 

Звук «р» появился сам благодаря юному возрасту пациента. После 5 лет 

без помощи логопеда это было бы практически невозможно. 

 

Уважаемые родители! 

Обратите внимание на вашего ребенка!  

Вовремя обращайтесь к специалистам! 

 Не откладывайте на завтра то,  

что можно сделать сегодня! 

 

 

 
 
 

 

 

 


