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«Если Ваш ребенок плохо говорит» 
 

 

 

 

 
 
 

В последние годы педиатры, неврологи, логопеды отмечают 

неуклонный рост речевой патологии у детей дошкольного возраста.  

Появляется все меньше малышей,  речь которых развивается без серьезных 

отклонений от нормы. 

  Родители спрашивают себя: «Почему это происходит?» Однозначно ответить 

на этот вопрос сложно.  Причины следует искать и в постоянно ухудшающейся 

экологической обстановке,  и в том,  что,  уже, будучи беременной,  будущая 

мама зачастую не готова к материнству,  а беременность,  роды и период 

новорожденности малыша проходят не без осложнений. К тому же с великим 

сожалением можно отметить,  что все меньше родителей уделяет должное 

внимание речевому развитию своих детей. 

  Не слушайте знакомых, которые будут убеждать Вас в том, что если ребенок 

не заговорил до двух лет, то сделает это в три года. Да, проявление 

индивидуальных темпов развития речи, возможно.  Есть дети,  которые молчат 

до трех лет, а потом начинают говорить много, правильно произносят все 

звуки, а их связная речь развивается стремительно.  Но количество таких 

малышей крайне невелико,  а процент случаев речевой патологии разной 

степени выраженности неуклонно растет. 



  Поэтому,  если ребенок не говорит ни в год,  ни в полтора,  ни в два года и 

особенно если в течение беременности матери, родов и раннего развития 

малыша отмечались некоторые отклонения,  не теряйте времени,  обратитесь 

к неврологу, логопеду,  детскому психологу. Чем раньше Вы выявите 

причину этой проблемы, тем скорее будет найден выход из нее.  

  Не отказывайтесь от направления на различные исследования,  не отвергайте 

лекарства,  которые может назначить ребенку врач. Прочитав аннотацию к 

препаратам, некоторые родители отказываются от лечения,  не задумываясь о 

том, что это может привести к направлению ребенка в специализированную 

школу, потому что в обычном образовательном учреждении неговорящий 

малыш учиться не сможет.   

 

Не теряйте времени! 

 

О нормальном речевом развитии ребенка 

 

 Возраст от 2  до 5  месяцев специалисты называют периодом гуления.  Если 

Ваш ребенок развивается в соответствии с возрастной нормой,  он активно 

гулит, произносит нараспев отдельные звуки и их слияния: «а-а-а», «у-а-а», 

«агу».  Гуление не возникает у младенца стихийно.  Его появление связано си 

эмоциональным общением со взрослым.  Разговаривая с крохой,  вы 

стимулируете его речевое развитие. 

  К году в его словаре будет уже 10—15  осознанно произносимых лепетных 

слов: «мама», «папа», «баба», «дай», «на», «пить», «ко-ко», «би-би», «ав-ав»,  

«пи-пи» и т. п. 

К 1,5—2  годам в речи крохи должны появиться предложения: «Мама,  дай 

сок», «Мишка,  сиди тут», «Хочу пить чай!»  Можно отметить появление в 

активной речи ребенка первых прилагательных:  «хороший», «плохой», 

«большой», «маленький». Не огорчайтесь, если они будут звучать как «хаёси», 

«пахой», «басёй», «маикий». 

К 3  годам из речи ребенка уходит, так называемое, физиологическое 

смягчение  (до этого малыш практически все согласные звуки произносил 

смягченно). Ребенок правильно воспроизводит гласные и все простые 

согласные звуки ([б], [б’], [п], [п’], [м], [м’], [т], [т’], [н], [н’], [к], [к5], [г], [г’], 

[в], [в’], [ф], [ф’]),  строит простые распространенные или даже 

сложносочиненные предложения («Папа купил мне новую грузовую машину», 

«Мы не ходили утром гулять:  на улице шел дождик»).  Хотя в его речи еще 

достаточно много грамматических ошибок («пить чашки», «копать 

лопатком»).  Он легко запоминает и рассказывает небольшие стишки. 

  К 4 годам малыш уже правильно произносит свистящие звуки [с], [с’], [з], 

[з’], использует в речи сложноподчиненные предложения («Я люблю рисовать 

красками,  потому что они разноцветные»).  Он с удовольствием рассказывает 

о том,  что видел на прогулке или по телевизору,  что ему прочитали.  Не 

настаивайте,  чтобы ребенок правильно произносил в этом возрасте звук  [р].   

  К 5  годам малыш правильно произносит шипящие звуки  [ш], [ж],  почти не 

допускает в речи грамматических ошибок,  может связно рассказать о том,  что 

изображено на серии картинок или на одной картинке. 



  В 6 лет, нормально развивающийся ребенок, правильно произносит все 

звуки родного языка,  практически не допускает в речи грамматических 

ошибок,  владеет всеми формами устной речи:  диалогической и 

монологической,  контекстной и ситуативной. 

  С 7 лет начинается школьный период развития речи ребенка. 

 

 
 

Как Вы можете помочь своему ребенку в развитии речи? 

 

– Для того чтобы Ваш ребенок заговорил, вы должны вести с ним постоянный 

односторонний разговор, даже если Вам иногда кажется, что это 

бессмысленно и ребенок не обращает внимания на Вашу речь.  

 

– Ни в коем случае не говорите с ребенком на «детском» языке, сюсюкая, 

картавя и искажая слова.  

 

– Разговаривайте с ребенком, чем бы вы ни занимались. Рассказывайте ему 

про все, что вы видите с ним на прогулке: про деревья, цветы, детей, которые 

играют, и т. д.   

 

– Читайте ребенку книжки с картинками, рассматривая и объясняя ему 

картинки. Чтение книжек с картинками лучше помогает приобщить малыша к 

чтению и к тому же развивает речь. 

 

– Поощряйте любые попытки вашего малыша говорить, даже если вы ничего 

не поняли.  

 

– Если вам удалось понять, что хочет ребенок, четко повторите все, что он 

сказал: «Ты хочешь сока?», «Да, это зайка». Говорите четко, ясно, 

выразительно. 

 

–  Кроме этого, развивайте пальчики ребенка.  

 

 

 Помните, что развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете 

развитие своего ребенка вперед, но и сможете быстрее преодолеть 

отклонения, возникшие в речевом развитии ребенка. 
 

 


