Задержка речевого развития – что это и как бороться?
Когда ребенок должен начать говорить?
В 1 год ребенок должен произносить около 10 облегченных слов и знать
названия 200 предметов (чашка, кровать, мишка, мама, гулять, купаться и т.п.
повседневные предметы и действия). Ребѐнок должен понимать обращѐнную к
нему речь и реагировать на неѐ. На слова «где мишка?» - повернуть голову к
мишке, а на просьбу «дай руку» - протянуть руку.
В 2 года ребенок должен строить фразы и короткие предложения, использовать
прилагательные и местоимения, словарный запас в этом возрасте увеличивается
до 50 слов (это по низу нормы), как правило, специалисты хотят услышать от
ребѐнка хотя бы 100 слов.
В 2 с половиной года ребенок должен строить сложные предложения, используя
около 200-300 слов, задавать вопросы «где?», «куда?». Ребѐнок должен знать
своѐ имя, различать родных, изображать подражательно голоса основных
животных и птиц. В речи появляются прилагательные – большой, высокий,
красивый, горячий и т.д.
В 3 года ребенок должен говорить предложениями, объединенными по смыслу,
употреблять правильно все местоимения, активно использовать в речи
прилагательные и наречия (далеко, рано, горячо и т.д.). С точки зрения
неспециалиста легко выявить, что у трѐхлетки проблемы с речью следующим
образом – пусть вашего малыша послушает незнакомый с ним человек. Если он
понимает 75% сказанного вашим крохой, а между взрослым и ребѐнком
складывается простая диалоговая речь – то всѐ в порядке. Речь ребѐнка в 3 года
должна изменяться по родам, числам. То есть, если на вопрос «хочешь
конфетку?» ребѐнок отвечает «хочешь» вместо «хочу» - это уже отклонение в
развитии.
Где граница между индивидуальными особенностями развития и
отставанием?
Рамки, которые учитываются нормами развития, достаточно гибкие. Если
малыш в год говорит не 10 слов, а 7, то тревогу бить не стоит. Колебания в
сторону чуть раньше или чуть позже допустимы в пределах 2-3 месяцев.
Причѐм для мальчиков возможно отставание от девочек на 4-5 месяцев.
Одновременно стоит предупредить родителей мальчиков, что нельзя запускать
ситуацию, и если отклонение от нормы значительно, обязательно бить тревогу.
Что считается речью? До возраста 2,5 лет допустимо, если ребѐнок говорит
«малышковым языком». Словами считаются не только полноценные «мама» и
«папа», но и «би-би» вместо «машина», «кар-кар» вместо «ворона», и «куп-куп»
вместо «идѐм купаться». Ребѐнок может придумывать собственные обозначения

предметам. Если ребѐнок упорно называет макароны «камани» - это тоже слово.
Допустимо, чтобы одно и то же сочетание звуков использовалось для
обозначения разным предметов («ки» - киска, носки, кинуть).
Но если ребѐнок в 2,5 года не пытается говорить фразами из 3-4 слов вроде
«мама дѐ куп-куп» (мама идѐт купаться), то надо однозначно бить тревогу. В
принципе, внимательные специалисты могут отметить задержку речевого
развития на достаточно раннем периоде.
Перечислим признаки значительной задержки речевого развития:


Если ребенок в 4 месяца эмоционально не реагирует на жесты взрослых и не
улыбается, не оживляется, когда к нему обращается мамочка.



Если ребѐнку уже 8-9 месяцев, а так и нет лепета (повторяющихся ба-ба-ба, папа-та и т.п. сочетаний), а в год это на редкость тихий ребѐнок, мало издающий
звуки.



Если ребѐнку уже полтора, а простых слов, например «мама» или «дай» он не
говорит и не понимает простых слов - своего имени или названий окружающих
предметов: не способен выполнить простейшие просьбы типа «иди сюда»,
«сядь».



Если у ребѐнка есть трудности с сосанием или жеванием. Например, если
полуторагодовалый ребѐнок не умеет жевать и давится даже кусочком яблока.



Если в два года ребѐнок использует только несколько отдельных слов и не
пытается повторять новые слова.



Если в 2,5 года активный словарный запас менее 20 слов и словоподражаний.
Не знает названий окружающих предметов и частей тела: не может по просьбе
показать на знакомый предмет или принести что-либо, находящееся вне поля
зрения. Если в этом возрасте не умеет составлять фразы из двух слов (например,
«дай воды»)



Если трѐхлетний малыш говорит настолько непонятно, что его с трудом
понимают даже родные. Он не говорит простых предложений (подлежащее,
сказуемое, дополнение), не понимает простых объяснений или рассказов о
событиях в прошлом или будущем.



Если трѐхлетний ребѐнок «тарахтит», то есть говорит слишком быстро, глотая
окончания слов или, наоборот, крайне медленно, растягивая их, хотя дома
примера такой речи нет.



Если в три года ребѐнок говорит в основном фразами из мультиков и книжек, но
не строит собственные предложения – это признак серьѐзного отклонения в
развитии. Если в три года малыш зеркально повторяет то, что говорят при нѐм
взрослые, пусть даже и к месту – это причина срочного обращения к
специалисту.

Практические рекомендации родителям детей с ЗРР
Работа с такими детьми начинается с их родителей, потому что они по-разному
относятся к этому, не видят проблемы в том, что ребенок в 2,5 года молчит,
объясняя это по-разному: «он все понимает, только ленится»; «он весь в папу
(тетю, дедушку), тот тоже поздно заговорил»; «с мальчиками всегда так».
Действительно, сегодня многие дети начинают говорить после 2,5-3 лет, но
подобная задержка сама по себе уже должна насторожить. Значит, какие-то,
пусть минимальные, изменения в развитии есть.
Что же делать? Советы родителям


















· Обязательно проконсультироваться со специалистами медицинского
учреждения – невропатологом, логопедом (дефектологом), ЛОРом.
· Больше говорите с ребенком, озвучивая все действия (кормление,
одевание, купание), комментируя окружающее, не боясь повторения одних
и тех же слов, произносите их четко, терпеливо, доброжелательно.
· Развивайте понимание речи, используя простые инструкции типа: «Дай
ручку. Где ножка?». Опирайтесь на то, что ребенку доступно.
Неоднократно повторяйте уже усвоенное.
· Используйте в речи наряду с полными словами их упрощенные варианты:
машина – «биби», кукла – «ляля», упал – «бах».
· Пойте ребенку перед сном. Лучше не менять часто репертуар.
· Вызывайте желание подражать взрослому. Это возможно, когда
сочетаются эмоциональная заинтересованность и доступность слов,
которые ребенок произносит во время совместных игр (прятки – «куку»,
паровозик – «туту»).
· Вместе удивляйтесь увиденному: «Ух, ты!». Первые слова, произносимые
на эмоциональном фоне, могут быть междометиями: ой, ай, ух.
· Почаще рассказывайте, читайте первые детские сказки, стихи.
Побуждайте досказывать слова по мере речевой возможности.
· Не перегружайте ребенка телевизионной, видео- и аудиоинформацией.
При чтении сокращайте текст до понятных фраз.
· Не говорите при ребенке о его отставании. Не раздражайтесь, не
стесняйтесь того, что ваш ребенок не говорит. Не проявляйте излишнюю
тревогу: у каждого свои сроки, свои проблемы.
· Не дожидаясь, пока ребенок заговорит, начинайте учить его различать
предметы по размеру (большой - маленький), соотносить цвета, форму
(«дай такой же»), количество (один - много).
· Стимулируйте речевое развитие малышей путем тренировки движений
пальцев рук. Доказано, что уровень развития речи детей находится в
прямой зависимости от степени сформированности тонких движений
пальцев рук: сюда входит массаж кисти рук и каждого пальчика,
разминание и поглаживание; активные упражнения пальцев рук
(«пальчиковая гимнастика», игры типа «Сорока-белобока»). В старшем
возрасте, начиная с двенадцати месяцев, кроме «пальчиковой гимнастики»
надо развивать мелкую моторику рук, используя работу с массажными

мячиками, колечками, с мелкими предметами, тренажѐрами-игрушками со
шнуровками, пуговицами, молниями, дисками телефонов, замочками и
ключиками к ним, аппликациями, а также использовать лепку;
конструктор; «мозаику»; «пазлы»; «Lego» и т.п.

