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"Если ваш ребёнок плохо говорит..." 

     В последние годы появляется всѐ меньше малышей, речь которых развивается 

без серьѐзных отклонений от нормы.    Речевые нарушения у детей – серьѐзная 

проблема нашего времени.   Родители спрашивают себя:"Почему это происходит?" 

А причины следует искать в неблагоприятных  внешних и внутренних факторах, в 

ухудшающейся экологической обстановке. К тому же с великим сожалением можно 

отметить, что всѐ меньше родителей уделяет должное внимание речевому развитию 

своих детей. Причины речевых нарушений разнообразны: 

I. 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 ребѐнка, и в частности речевых зон 

коры головного мозга. К ним относятся: 

1. Внутриутробная гипоксия (недостаточное кровоснабжение головного мозга 

плода). Причины еѐ могу быть разными: токсикоз, угроза выкидыша, патология 

плаценты, повышение артериального давления, хронические заболевания матери. 

2. Инфекционные заболевания матери во время беременности: краснуха, грипп, 

скарлатина, корь и т.д. Наиболее опасна краснуха: в первые месяцы беременности 

она может вызвать серьѐзные отклонения в развитии ребѐнка (глухоту, слепоту, 

умственную отсталость, порок сердца). 

3. Травмы, полученные матерью во время беременности, падения и ушибы 

(особенно в области живота) могут привести к отслойке плаценты и 

преждевременным родам. 

4. Несовместимость крови матери и плода. 

5. Нарушение сроков вынашивания – недоношенность (менее 38 недель) и 

переношенность (более 40 недель). 

6. Курение. 

7. Алкоголь и наркотические вещества. 

8. Приѐм лекарственных препаратов. Есть лекарства, которые будущей маме 

категорически нельзя принимать. 

9. Работа на вредном производстве, где повышаются физические нагрузки, или есть 

контакт с химическими активными вредными веществами, или происходит 

воздействие различных видов излучения. 

10. Стресс, который испытывает будущая мама. 

 

II. Наследственная предрасположенность. 

   По наследству могут передаваться особенности строения речевого аппарата, 

например, неправильная посадка и количество зубов, форма прикуса, дефекты 

строения твѐрдого и мягкого нѐба и даже заикание. Если один из родителей начал 



говорить поздно, подобные проблемы могут возникнуть и у ребѐнка. Хотя речевые 

нарушения не всегда передаются по наследству, но исключить такую возможность 

нельзя. 

III. Неблагоприятные роды и их последствия. 

1. Родовые травмы. 

2. Асфиксия – недостаток снабжения головного мозга кислородом из-за нарушения 

дыхания, например, при обвитии пуповиной. 

3. Малая масса тела ребѐнка (менее 1500г.) 

 

IV. Заболевания, перенесённые ребёнком в первые годы жизни. 

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

2. Травмы и ушибы головного мозга. В результате ребѐнок может перестать 

говорить. 

3. Травмы лица. Мешают ребѐнку научиться правильно произносить звуки и слова. 

4. Длительные простудные заболевания. 

5. Приѐм некоторых антибиотиков приводит к снижению слуха. 

6. Сильный испуг или стресс. 

 

Для нормального речевого развития ребѐнка общение должно быть значимым, 

проходить на эмоциональном положительном фоне и побуждать к ответу. Ему 

недостаточно просто слышать звуки (радио, телевизор, магнитофон), необходимо, 

прежде всего, прямое общение с взрослыми. Речь ребѐнка задерживается и 

нарушается в отсутствие эмоционального положительно окружения. 

Какие же условия необходимы для своевременного и правильного формирования 

речи? Главное, чтобы ребѐнок был соматически здоров, активен, имел полноценное 

речевое окружение, испытывал потребность в общении, обладал нормальным 

слухом и интеллектом. Поэтому необходимо выбирать игры, которые 

совершенствуют внимание ребѐнка, его память, мышление, воображение. 

Используйте игры с подражанием голосам животных, с совместным 

проговариванием потешек, прибауток, напеванием колыбельных. 

       Напомню, что речь формируется по подражанию. Родителям необходимо 

контролировать собственную речь, обращаться к ребѐнку с адекватными просьбами 

и не требовать от него невозможного. 

       Нужно побуждать ребѐнка к речи, выслушивать его высказывания, играть в 

совместные игры. Если ребѐнок плачет и хочет поделиться своей бедой, следует не 



только пожалеть его, но и дать возможность рассказать, что случилось. Надо 

поощрять не только речевую активность ребѐнка, но и учить его слушать взрослого 

Советы логопеда 

1. 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 и целые овощи и 

фрукты, хлеб с корочками и кусковое мясо. Чтобы развить мышцы щѐк и 

языка, покажите ребѐнку, как полоскать рот. Научите надувать щѐки и 

удерживать воздух, "перекатывать" его из одной щеки в другую. 

 

2. Говорите с ребѐнком медленно, короткими фразами; пользуйтесь правильным 

русским языком, не переходите на "детский язык" (сюсюканье) сами и не 

разрешайте делать это другим. 

 

3. Каждый день читайте ребѐнку. Не показывайте своей досады и нежелания, 

если ребѐнок попросит вас в сотый раз прочитать книжку, которую особенно 

полюбил. Если вы очень заняты, то можно поставить кассету или диск, но 

помните, что личное общение наиболее ценно. 

 

4. Чаще разговаривайте с ним, терпеливо отвечайте на все его вопросы, 

поощряйте желание их задавать. 

 

5. Говорите чѐтко, внятно, несколько раз повторяя слово или фразу, меняя в ней 

слова местами. 

 

6. Не забывайте развивать и мелкую моторику - то есть малыш как можно 

больше должен работать своими непослушными пальчиками. Учѐные 

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. 

Причѐм начинать тренироваться ребѐнку 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. 

 

7. Как можно раньше отучайте ребѐнка от соски, не заставляйте его спать, положа 

руки под щѐку, что может деформировать челюсть.  

Не сравнивайте ребѐнка ни с какими другими детьми. Каждый  человек 

 индивидуален и ценен. 


