
 

Консультация учителя-логопеда на тему 

«Задержка речевого развития (ЗРР)... 

Что делать?» 

 

 

  



 
Формирование речи - одна из основных характеристик общего развития ре-

бенка. Речь для ребенка - важнейшее средство связи с окружающим миром, обще-

ния и взаимодействия с окружающими людьми, а также получения информации 

для познавательной активности и развития мышления. Поэтому развитие речи тес-

но взаимосвязано с формированием всех остальных интеллектуальных способно-

стей. 

 

Признаки отставания в развитии речи - повод для безотлагательного обраще-

ния к специалистам, в том числе врачу (педиатру, детскому неврологу, лор-врачу, 

детскому психиатру, логопеду, психологу. Это тем более важно, потому что имен-

но в первые годы жизни отклонения в развитии мозговых функций, в том числе ре-

чи, лучше всего поддаются коррекции. 

Для нормального развития речи необходимы определенный уровень сформиро-

ванности структур головного мозга, артикуляционного аппарата, сохранность слу-

ха, а также полноценное речевое окружение с первых дней жизни ребенка 

 

Задержка речевого развития (ЗРР) у ребенка - это отставание от возрастной 

нормы речевого развития у детей в возрасте до 4 лет. Дети с задержкой речевого 

развития овладевают навыками речи также, как и другие дети, однако возрастные 

рамки значительно сдвинуты. Логопеды, дефектологи, психологи и неврологи бьют 

тревогу по поводу задержки речевого развития речи, ориентируясь на то, что от нее 

зависит общее психологическое развитие ребенка и формирование сферы межлич-

ностного взаимодействия. Также от развития речи зависит и развитие познаватель-

ных процессов у ребенка: память, мышление, воображение, внимание. 

 

Причины задержки развития речи 
1. Невостребованность речи. Если с ребенком никто не разговаривает или 

наоборот, угадывает все его желания, и говорит с ним, не формируя потребность 

ребенка выражать свои требования и эмоции словами 

2. Замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за речь (чаще 

всего обусловлено генетически) 

3. Заболевания и поражения головного мозга (гипоксия, травмы и инфекцион-

ные заболевания, перенесенные внутриутробно, в период родов и в первый год 

жизни) 

4. Нарушения слуха. Речь формируется на основе услышанного, если у ребенка 

есть проблемы со слухом, то возникают проблемы с воспроизведением слов, то 

есть с речью. 

 

Как родителям можно заподозрить задержку развития речи? 

- Ребенок до 3 месяцев не обращает внимания на звуковые сигналы, он не гулит, 

у него нет комплекса оживления (энергичные движения ручками и ножками в от-

вет на ваше обращение); 

- ребенок 3-8 месяцев не проявляет интереса к игрушкам со звуковыми сигнала-

ми, не лепечет, не агукает, единственной голосовой реакцией его является громкий 

плач; 

- ребенок 8-12 месяцев не понимает обращенной к нему речи, не показывает где 

у него носик, ротик, глазки; не реагирует на зов по имени, не может показать члена 



семьи («где мама?», «где папа?»); не повторяет простейших слогов (ма-ма-ма, би-

би-би); 

- ребенок 1-2 г не может дать односложные ответы на вопрос («как твое имя?», 

«что ты хочешь?», в речи ребенка нет лепетных слов (би-би, ав-ав, ням и т. п.); ре-

бенок не показывает на картинке знакомые персонажи («где мишка?», «покажи, где 

зайка?»); 

- ребенок 2-3 лет плохо идет на речевой контакт даже с близкими людьми, не 

может показать, где верх-низ, спереди-сзади и т. п. ; не воспроизводит звукоподра-

жания (мяу, гав, ку-ку, путает основные цвета, не может выполнить многоступен-

чатую инструкцию взрослого (например, «пойди в комнату, и принеси собачку», 

если малыш 2,5 лет не может построить фразу из двух слов; 

- ребенок 3-4 лет искаженно произносит простые фразы («дем ять» — идем гу-

лять, «ачу ока» — хочу молока и др.); путает цвета, не может пересказать простые 

сказки (например, «Курочка Ряба» и т. п.). 

 

Рекомендации для родителей: 

 
• Всё свободное время говорите с ребёнком, озвучивайте все действия (одевание, 

прогулка). Комментируйте происходящее вокруг, не бойтесь повторения одних и 

тех же слов, произносите их чётко, терпеливо, доброжелательно. 

• Развивайте понимание речи, используя простые инструкции типа “Дай ложку, где 

носик?”. Опирайтесь на то, что доступно ребёнку. Неоднократно повторяйте уже 

усвоенное. 

• Вызывайте желание подражать взрослому. Это желание возникает, когда сочета-

ется эмоциональная заинтересованность и доступность слов, которые ребёнок про-

износит во время совместных игр. 

• Читайте, рассказывайте ребёнку доступные для восприятия стихотворения, сказ-

ки. Важно, чтобы ребёнок понимал значения слов, встречающихся в данном тексте 

(комментируйте, объясняйте новые слова). Пробуйте сопровождать текст показом 

действий (Идёт бычок, качается…) 

• Побуждайте ребёнка заканчивать слово, фразу стихотворного текста (хорошо, ко-

гда нужное слово ребёнок подбирает с помощью рифмы) 

• Не перегружайте ребёнка телевизионной информацией. При чтении и разговоре с 

ребёнком сокращайте текст до понятных фраз. 

• Не говорите при ребёнке о его отставании. 

• Не раздражайтесь, не стесняйтесь того, что ваш ребёнок не говорит. 

• Играя с ребёнком, учите его понимать соотношение предметов по размеру (боль-

шой-маленький…), по цвету, форме (дай такой же…), количеству. 

• Проводите массаж ладоней и пальчиков с помощью су-джока. Проводите пальчи-

ковую гимнастику, играйте в мозаику, «лего», раскладывайте по цветам пуговицы, 

перебирайте фасоль, крупы, лепите из теста, пластилина любые поделки. 

• Выполняйте простые артикуляционные упражнения в игровой форме (улыбну-

лись, как девочка; показали язычок, как кошка). 

• Нельзя принуждать ребёнка к высказыванию с помощью слов “Скажи, повтори”. 

Лучше в игровой форме ненавязчиво побуждать к речи (“Как собачка сказала?” 

“Как я сделала?”) 

• Любое речевое проявление ребёнка надо поощрять, не обращая внимания на ка-

чество произношения. Но повторять за ребёнком эти звукокомплексы не нужно. 



Ребёнок должен слышать правильную речь. 

• При чтении рассматривайте иллюстрации с ребёнком. Задавайте вопросы ребён-

ку, хвалите его за любое речевое проявление. Сами отвечайте на вопросы, если ре-

бёнок затрудняется ответить на них. 

• Покупайте ребенку мыльные пузыри, вертушки, свистульки, воздушные шарики, 

соломку для коктейля, чтобы дуть в воде, все, что с помощью ветра "играет". Так 

вы вырабатываете устойчивую воздушную струю, необходимую для формирования 

звука. 
 

Успехов вам в ваших занятиях с детьми! 
 


