
 
 

Задержка речевого развития у детей от 0 до 3 лет 
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Я хочу обратить внимание родителей на очень важный период 

развития малыша, который мы называем «предречевым». Именно в этот 

период малыш готовится к дальнейшему речевому развитию, которое еще 

не заметно, но уже очень активно происходит. По своему многолетнему 

опыту я знаю, что многие мамы обращают мало внимания на гуление и 

лепет малыша, многие даже не знают, что это такое и чем они отличаются. 

 

А ведь первые симптомы неблагополучия могут проявить себя именно 

в этот период, когда нервная система ребенка еще очень пластичная и 

податливая к терапевтическому воздействию. Не следует также ставить 

предварительных диагнозов, ведь мы взрослые тоже, очень разные. Кто-то 

разговорчивый, кого-то называют «молчуном», один не может без 

общения, а другой любит побыть один. А дети-то наши и похожи они, 

конечно, на нас. Наряду с нормой, я привожу примеры, которые в 

сочетании с другими симптомами, должны насторожить родителей. 

 

Часто за этими симптомами не стоит ничего серьезного, нужна лишь 

небольшая коррекция. Ко мне на прием приходят мамы с совершенно 

здоровыми детьми, у которых были особенности лепета и гуления. Да, не у 

всех, имевших отклонения в предречевом развитии, потом проявлялись 

проблемы с речью и чтением, очень часто всѐ нормализовалось. Но все 

дети с речевыми трудностями обязательно имели нарушения раннего 

речевого и предречевого развития. 



 

Как понять, что у ребенка задержка речевого 

развития? 

 

О ЗПРР говорят, если в 2 года ребенок не произносит слов, а к 3 

годам у него не сформирована связная речь. 

Развитие речи в норме: 

- гуление – с 1,5 до 2-х месяцев; 

- лепет – с 4-5 месяцев; 

- лепетные слова – с 7,5-8 месяцев; 

- первые слова – у девочек с 9-10 месяцев, у мальчиков с 11 месяцев 

или 1 года. 

 
 

Как запустить речь? 

 

Тянуть с запуском речи опасно. 

Чем раньше вы начнете, тем быстрее и легче ребенок нагонит 

своих говорящих сверстников! 

- Уберите телефон, выключите телевизор 

- Разговаривайте с ребенком 

- Пойте песни, читайте стихи 

- Покажите, как говорить 

- Развивайте сенсорное восприятие 

- Побуждайте ребенка говорить 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Что делать маме? 

 

«Заражая» младенца положительными эмоциями, мать стимулирует 

его интерес к внешнему миру, а поскольку удовлетворение этого интереса 

сопряжено с тратами физиологических ресурсов, то она стимулирует в 

определенном направлении и обменные процессы, и дифференциацию 

тканей в организме своего младенца. Наоборот, передавая младенцу 

отрицательные эмоции, мы подавляем не только его интерес к внешнему 

миру, но и определенные биологические процессы его организма. Не 

лучше, когда окружающие ребенка взрослые «заражают» его слишком 

сильными аффективными эмоциями. 

Эти энергоемкие эмоции истощают нервную систему ребенка и могут 

привести к соматическим заболеваниям. Механическое выполнение 

взрослым режимных моментов, его равнодушное, безразличное отношение 

к маленькому ребенку исключает возможность вообще, какого бы то ни 

было эмоционального контакта. С таким взрослым у ребенка не возникает 

потребности общения, а потому не развивается познавательный опыт и не 

формируются необходимые коммуникативно-познавательные средства. 

Возникает угроза задержки психического развития и расстройства 

дальнейшего взаимодействия ребенка со взрослым. Мозг ребенка 

развивается неправильно или задерживается, при отсутствии или дефиците 

внешних раздражений. 

И, наоборот: интерес к взрослому, любознательность к внешнему миру 

и коммуникативно-познавательная активность вызываются и 

поддерживаются, как мы видели, исходящими от взрослого 

положительными эмоциями. Поэтому можно еще раз повторить, что для 

младенческого возраста эмоциональное общение ребенка со взрослым - не 

роскошь, а первейшая необходимость, условие формирования его психики 

по человечески социальному типу. Лишение младенца эмоционального 

внимания взрослого ведет в этом раннем возрасте прежде всего к 

аномальному развитию личности ребенка. 

Если родители заметили неблагополучие, и это не один симптом, а 

несколько (отсутствие лепета, гуления, изменение голоса, поведения), то 

следует обратиться к специалистам. И тогда, наряду с логопедической 

коррекцией (массаж, артикуляционная гимнастика, стимуляция голосовых 

реакций), назначается медикаментозное лечение, физиотерапия и др. 



 

 

Что делает невролог при ЗРР? 

 

Диагностика задержки речевого развития Задержку развития речи 

выявляют детский невролог и логопед-дефектолог. Невролог уточняет 

у родителей, как протекали беременность и роды, в каком возрасте 

ребѐнок начал говорить, строит ли он предложения, понимает ли 

простые и сложные фразы. 

Чем раньше будет замечено неблагополучие в развитии речи 

ребенка и чем раньше с ним начинают работать специалисты, тем 

лучше будут достигаемые результаты: резервные возможности мозга 

особенно высоки в раннем возрасте, в период, когда идет активное 

становлении речи. 

  

Желаю успеха в формировании у Вашего ребенка 

правильной речи!!! 

 

 


