
Консультация для родителей 

«Задержка речевого развития. Что это такое? Когда 

обращаться к логопеду?» 

Все родители по-разному реагируют на речевые проблемы 

своих детей. Некоторые хотят, чтобы ребенок в три года рычал, как 

тигр, а другие ждут, когда « ребёнок выговорится». Одни начинают 

бить тревогу, когда двухлетний ребенок не общается развернутыми 

фразами, болезненно воспринимают рассказы окружающих о том, 

что их малыш уже знает наизусть стихи, говорит развёрнутыми 

фразами. Другие не замечают откровенных отставаний ребенка в 

развитии, «ничего страшного», «он еще маленький» - успокаивают 

они себя, и только после врачебного диагноза начинают «бить 

тревогу». Так что же это - задержка речевого развития, какой она 

бывает, как распознать отклонения от нормы и, самое главное, 

когда обратиться к специалисту? Предлагаю ориентироваться на 

нормы речевого развития. 

        В возрасте 1 годика ребенок умеет пользоваться       10 

облегченными словами,   знает и  понимает  названия и   действия 

знакомых  предметов (мама, папа, мишка, кружка, гулять и прочие 

повседневные действия и предметы). Малыш должен понимать, о 

чем ему говорят, и проявлять реакцию на сказанное. На вопрос «где 

папа?» - повернуть к нему голову, а на фразу «дай руку» 

отреагировать соответственно и протянуть руку, или спрятать ее, 

демонстрируя непокорность. В любом случае, ребёнок должен 

отреагировать. 

В 2 года малыш уже строит короткие односложные 

предложения, с использованием прилагательных и местоимений. 

Например: Мама дай. Я хочу машинку. Пойдем гулять. 

Звукопроизношение может быть нарушено. Это в этом возрасте 

является физиологической нормой. 

В 2,5 года ребенок с нормальным речевым развитием начинает 

строить сложные предложения, использует в своём активном 

словаре большое количество  слов, умеет ставить простые вопросы 

«что?», «куда?», и произносить правильно большинство звуков 

раннего онтогенеза. Малыш знает, как его зовут, называет и 

различает  родных, различает и копирует голоса животных.  

К  3-м годам речь ребенка должна объединяться в смысловые 

предложения, правильно употреблять местоимения, часто 

использовать прилагательные и наречия (горячо, рано, далеко и 



т.д.).  

        Определить, есть ли у ребенка задержка речевого развития не 

сложно в этом возрасте. Понаблюдайте, а лучше попросите кого-то 

непредвзято понаблюдать за общением ребенка в группе ребят, с 

братом или сестрой, в саду с воспитателем. Это может быть речь в 

которой нет звуков р или л, возможны замены с на ш или наоборот, 

если собеседник вашего ребенка понимает, хотя бы 75% сказанного 

малышом, и между ними складывается относительный диалог, 

значит все хорошо, речь развивается в пределах нормы.  

Обратите внимание на лексико-грамматические конструкции, 

которые употребляет ребёнок, он должен уметь превратить дом в 

домик, лес в лесок; согласовывать имена существительные и 

прилагательные, употреблять существительные в родительном 

падеже: нет чего  -  нет игрушки. Дифференцировать (отличать) 4 

основных цвета (красный, желтый, синий, зеленый). Правильно 

произносит слова конфета, капуста, девочка.  

Границы норм речевого развития весьма гибкие, не стоит 

экзаменовать кроху, как только ей стукнул 1 год, и бить тревогу, 

что в словарном диапазоне не 10, а 8 слов. Отклонения плюс-минус 

2-3 месяца – это нормально, как и то, что мальчики могут отставать 

от девочек в развитии на 4-5 месяцев. 

При этом запускать ситуацию нельзя, и если мальчик долго не 

разговаривает или не может излагать свои мысли, необходимо  

обращаться за помощью к специалисту.  

Обратите внимание на  типичное детское коверканье слов, 

смысловые сокращения, образные обозначения. Все это тоже слова 

и «би-бика» вместо «машина», и «мяу-мяю» вместо кошка, и «бай-

бай» вместо спать. До 2,5 лет использование «малышкового 

сленга» допустимо. Помимо этого ребенок вполне может 

придумывать собственные названия предметов, «зекатая» на 

зеркало, или «камани» на макароны - это так же слова. Вполне 

нормально, когда малыш использует одни и те же сочетания звуков 

для обозначения разных предметов («ки» - кинуть, киска). Однако в 

2,5 года ребёнок обязательно должен пытаться говорить фразами, 

используя не менее 3-4 слов, к примеру, что-то вроде «мама дё бай-

бай» (мама идём спать). 

О том, что у ребенка значительная задержка речевого развития 

говорят следующие признаки: 



    1. Когда в 4 месяца ребенок не проявляет эмоциональных 

реакций по отношению к происходящему. Не улыбается родителям, 

не реагирует на их жесты, не оживляется при виде или обращении к 

нему мамы. 

    2. Когда в 8-9 месяцев ребенок не «лепечет», не издает 

повторяющихся звуков (па-па-та, ба-ба-ба и др.), а в год создает 

впечатление редкой тихони, издающей мало звуков. 

    3. Когда 1,5-годовалый ребенок имеет проблемы с жеванием 

или сосанием. Например, давится кусочком яблока, не умея его 

разжевать. 

    4. Когда в 1,5 года малыш не произносит простых слов, типа 

«мама», «няня», «дай», не понимает своего имени, названий 

обычных предметов. Если ребенок не в состоянии выполнить 

простые просьбы, не понимает, что от него хотят, например, 

«сядь», «дай руку», «иди сюда». 

    5. Когда в 2 года ребенок не пытается выучить новые слова, 

а продолжает использовать всего несколько отдельных простейших 

слов. 

    6. Когда в 2,5 года словарный запас активно используемых 

слов и словоподражаний меньше 20. Не знает названий частей тела 

и привычных предметов. Проведите проверочный тест: попросите 

показать части тела, или дайте простую инструкцию: принести 

тапочки или хорошо знакомый ему предмет, находящийся в 

соседней комнате. Если не составляет словосочетаний из двух слов, 

к примеру, «дай ады» («дай воды») 

    7. Когда в 3-летнем возрасте речь ребенка настолько не 

разборчива, что даже родные понимают его с трудом. Не говорит 

элементарных предложений состоящих из пары-тройки 

словосочетаний, не понимает объяснений, простых рассказов. 

    8. Когда малыш в 3 года «тарахтит» - говорит чересчур 

быстро, глотает окончания слов или, напротив, очень медленно, 

растягивая слова, хотя дома никто подобным образом не 

разговаривает. 

    9. Когда в 3 года малыш не строит собственных 

предложений, а изъясняется фразами из книжек и мультиков. Если 

ребенок зеркально вторит фразам, который слышит от взрослых, 

даже если это к месту. В таком случае необходимо обращаться к 

специалисту, причем обязательно обследоваться у психиатра, 



невролога  – это может быть признаком серьёзнейшего отклонения 

в развитии. 

    10. Когда ребенок вне зависимости от возраста постоянно 

ходит с приоткрытым ртом, когда без явных причин повышено 

выделяется слюна, и  это не связано с ростом зубок. 

                                                  Учитель-логопед    Болотская Е.В. 
 


