
          

Стадии развития речи детей 
Сначала малыш гулит, потом лепечет, затем начинает говорить первые слова после этого 

предложения и, наконец, фразы.  
Большая роль в успешном развитии речи принадлежит родителям.  
Важно разговаривать с малышом, знакомить его с окружающими предметами и явлениями. Таким 

образом ребенок познает мир и пополняет свой словарный запас. Однако иногда малыш поздно начинает 
гулить или лепетать, его речь развивается с запозданием. Помните, что эффективную помощь могут 
оказать педиатр, невролог, психиатр, отоларинголог, которые, в свою очередь, назначают медикаментозное 
лечение и логопед — специалист по работе с нарушениями речи. 

Основные причины нарушений развития речи у детей 
Если родитель видит речевое нарушение у ребенка или замечает, что с ребенком что-то не так, 

необходима консультация у специалистов. 
1. Очень часто ребенку уделяется недостаточно внимания. В таком случае возникает педагогическая 

запущенность.  
2. Негативные факторы в период при беременности и родов. 
– токсикоз во время беременности; 
– инфекционные  заболевания и интоксикации, перенесенные будущей мамой; 
– несовместимость крови матери и плода по резус-фактору или групповой принадлежности; 
– преждевременные или затяжные роды; 
– кесарево сечение (не стоит его считать безвредным для ребенка); 
– асфиксия (недостаточность кислородного снабжения мозга вследствие нарушения дыхания). 

Любая из перечисленных причин может вызвать отклонения в развитии речевых центров, которые 
находятся в коре головного мозга ребенка. При этом речевое развитие задерживается. Может также 
снизиться подвижность языка,  в  результате звукопроизношение будет нечистым, речь будет смазана. 

  3. Негативным фактором для развития речи ребенка . 
– частые болезни, инфекции, травмы, аллергии, желудочно-кишечные заболевания в раннем 
возрасте. 
– наследственный фактор. 
4.  Снижение слуха. 
5. Различные врожденные или приобретенные в результате травм расщелины небе, губ, деформация 

зубов, неправильный прикус, короткая подъязычная уздечка.  
Если родителям и специалистам удалось рано обнаружить проблему и своевременно оказывать 

квалифицированную помощь, то её можно значительно уменьшить или даже устранить. 

Помогите ребенку заговорить правильно! 
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