
 

 

 

Что такое 
«Задержка речевого развития» 

Задержка речевого развития (ЗРР) – отличается от более тяжёлых 

форм нарушения речи тем, что малыш прекрасно понимает 

обращённую к нему речь, не путается в значении похожих по звучанию 

слов. То есть развитие речи ребёнка при ЗРР отличается от нормального 

только своими темпами, соответствуя уровню речи ребёнка младшего 

возраста. 

В чём причина? 
    Причины задержки речи могут быть разными. Например, сильная болезнь, или 

токсикоз мамы во время беременности (особенно первый триместр, когда у плода 

идёт формирование мозговых структур), родовая травма, асфиксии во время 

родов, серьёзные заболевания и травмы в первый год жизни малыша. 

    

   Ещё одним фактором ЗРР является педагогическая запущенность, когда у 

малыша нет тесной эмоциональной близости с мамой, он не получает достаточно 

информации из окружающего, изолирован. Или же, наоборот, перегружен 

занятиями. Гиперопека и избалованность тоже пагубно сказываются на речевом 

развитии ребёнка, которому достаточно мимики, жеста для общения со 

взрослыми: те понимают его буквально с одного взгляда, и потребности в речи у 

малыша не возникает. 

   С первых месяцев жизни используйте любую ситуацию для побуждения 

малыша к речи. Рассказывайте обо всём, что он видит и делает. При этом не 

перегружайте свою речь сложными предложениями, непонятными ребёнку 

словами. 

   Уделяйте внимание: развитию глагольного словаря: Где стоит собачка, а где   

                   сидит? Где зайчик прыгает, а где спит? Вводите в речь  

                    ребёнка слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами 

                     (дом – домик, игрушка – игрушечка).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Повод для тревоги 
Не нужно сравнивать своего малыша с другими и расстраиваться из-за того, что 

ваш молчит, а его ровесник говорит предложениями, пусть и «шепеляво», 

искажая слова, знает наизусть небольшие стишки. (Кстати, знание нескольких 

стишков в раннем возрасте вовсе не означает, что ребёнок гениален, как это 

иногда кажется родителям. Автоматическое запоминание ритмических строчек, 

конечно, полезно, но вовсе не свидетельствует о богатом словарном запасе). 

 

Волнение могут вызывать следующие проблемы:  
 - в 3 месяца ребёнок не поворачивается, когда вы к нему обращаетесь; 

 - в 4-7 месяцев не проявляет интереса к игрушкам со звуковыми сигналами, не 

лепечет, единственной голосовой реакцией его является громкий плач;  

- в 10-12 месяцев не понимает обращённой к нему речи, не показывает где у 

него носик, ротик, глазки; не может показать члена семьи «мама, папа», не 

повторяет простейших слогов (ма-ма, би-би); 

- в 1-2 года неможет показать изображение на картинке «Где мишка?», не 

понимает простейших вопросов; 

 - в 2-3 года плохо идёт на речевой контакт даже с близкими, путает понятия 

«верх», «вниз», не может выполнить последовательно две команды («Подними 

мячик и дай его мне!»), составить фразу из 2-3 слов; 

 - в 3-4 года искажённо произносит простые фразы «дем ять» - идём гулять, 

«ачу ока» - хочу молока, не отвечает на простейшие вопросы: «Кто?», «Что?», 

«Где?». Его не понимают окружающие, он употребляет фразы, состоящие не 

более чем из 4 слов, не правильно произносит большинство звуков. 

Малыш гулил, лепетал и даже почти болтал, но вдруг...замолчал. Стоит срочно 

обратиться к специалистам (лор-врачу, неврологу или логопеду). Иногда такая 

«остановка» может сигнализировать о нарушении слуха или о неврозе. 

Шевелим.....пальчиками 

Развитие мелкой ручной моторики напрямую связано с речью 
   В коре головного мозга отделы, отвечающие за развитие артикуляционной и 

тонкой ручной моторики, расположены близко друг к другу и тесно 

взаимосвязаны. Рука развивается раньше и «тянет» за собой развитие речи.  

   С самого раннего возраста старайтесь почаще делать массаж ручек 

(поглаживайте, слегка надавливайте, нежно массируйте подушечки пальцев). 

Для развития моторики прекрасно подойдут мозаика, конструкторы, кубики, 

лепка из пластилина. Учите малыша застёгивать пуговицы, завязывать шнурки. 

Играйте с ребёнком в подвижные игры, развивающие умение ориентироваться 

в пространстве, ритмично и ловко двигаться, менять темп движений, а также 

игры, в которых движения сопровождаются речью.  

   Малышам-молчунам полезны игры «Угадай, что звучало?», «Узнай по 

голосу»,  « Улавливай шепот» - они развивают слуховое внимание.  Если 

малыш уже немного говорит, то стимулируйте дальнейшее речевое развитие с 

помощью «договаривания» коротких стишков (например, А.Барто). 

 
 

 

 


