
Проблемы речевого развития 
 

Дошкольный возраст — это период активного усвоения ребенком разговорно-

го языка, становления и развития всех сторон речи — фонетической, лексической, 

грамматической.  

Полноценное владение родным языком в дошкольном детстве является необ-

ходимым условием решения задач умственного, эстетического и нравственного 

воспитания детей в максимально сенситивный период развития. Чем раньше будет 

начато обучение родному языку, тем свободнее ребенок будет им пользоваться в 

дальнейшем. 

Причин, по которым у ребенка могут возникать различные речевые наруше-

ния, может быть великое множество, начиная от патологии, возникшей у его ма-

мы во время беременности и осложнений при родах, и заканчивая влиянием пере-

несенных в раннем возрасте вирусных заболеваний и черепно-мозговых травм. Все 

эти факторы необязательно приведут к отставанию развития речи у ребенка, однако 

наличие одного или нескольких из них должно заставить родителей более внима-

тельно следить за появлением в речи малыша новых слов, особенностями произно-

шения звуков, уделять больше времени занятиям и упражнениям, нацеленным на 

развитие речи.  

Своевременное развитие речи зависит не только от физического состояния ре-

бенка, но и от его психического развития. Именно поэтому так важно своевременно 

заметить нарушения в развитии речи ребенка и при возникновении сомнений обра-

титься за консультацией к логопеду. 

Многие родители считают, что бить тревогу раньше 5-летия малыша не стоит, 

и все проблемы сами собой исчезнут к этому возрасту. Некоторые нарушения, 

прежде всего физиологическое  косноязычие действительно полностью перестают 

беспокоить ребенка и его родителей, но значительные отставания речевой функции 

можно исправить, только совмещая домашние занятия и специальную коррекцион-

ную программу, предлагаемую специалистом-дефектологом, и в 5 лет сделать это 

будет значительно труднее, чем в 3 или 4.  

Можно выделить четыре основные проблемы речевого развития: 

Основная –  это проблема артикуляции отдельных звуков. Лечится наруше-

ние звукопроизношения при помощи специального комплекса артикуляционной 

гимнастики. Упражнения, укрепляющие мышцы речевого аппарата необходимо 

выполнять ежедневно.  Например: предложите малышу поцокать язычком как ло-

шадка, потом изобразить часы, раскачивая язык из стороны в сторону, потом высу-

нуть его и облизнуться как кошечка и т.п. Те звуки, которые малышу даются труд-

нее всего,  можно потренироваться говорить изолированно, а затем подобрать спе-

циальные стихи и скороговорки, которые помогут ребенку отработать его произ-

ношение в речи.  
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Другой серьезной речевой проблемой является общее недоразвитие речи, оно 

характеризуется скудным словарным запасом, использованием в речи неправиль-

ных грамматических форм, отсутствие связности речи. Дошкольники с подобной 

речевой проблемой часто испытывают затруднение, если им предлагают описать 

картинку или пересказать хорошо известную ему сказку, путают предлоги и окон-

чания. Для преодоления подобных нарушений логопеды предлагают использовать 

пальчиковую гимнастику и разнообразные задания и упражнения, тренирующие 

мелкую моторику рук. 

Но недоразвитие речи может развиться и из-за того, что родители, стремясь 

обеспечить ребенка лучшими игрушками, следя за режимом его питания и соблю-

дением санитарно-гигиенических норм упускали важность общения. Иными слова-

ми, если Вы мало разговариваете со своим малышом, если для него не создается 

коммуникативной среды стимулирующей общения, его речь без практики может 

долгое время оставаться скудной.  

Помимо специальных логопедических программ недоразвитие речи может 

предотвратить элементарное внимание по отношению к ребенку: спрашивайте у 

малыша о его новостях или настроении, просите рассказать о любимых сказочных 

или мультипликационных героях, во время прогулок обсуждайте все, что вы видите 

вокруг.  

Недоразвитие речи могут провоцировать не только очень занятые, но и чрез-

мерно заботливые родители, которые всячески стремятся предугадать любое жела-

ние или просьбу своего чада, тем самым лишая его необходимости самому форму-

лировать свои желания и мнения. 

Тесно связано речевое развитие с развитием мелкой моторики. Поэтому вы-

кладывание мозаики,  нанизывание бусин, лепка, рисование, конструирование, 

пальчиковая гимнастика – весомый вклад в развитие речи и интеллекта малыша. 

Третья проблема. Логоневроз или заикание – одна из речевых проблем, кото-

рые диагностируются в раннем возрасте и требуют специализированной коррекции 

дефектолога.  Самостоятельно решить проблему заикания нельзя, поэтому если Вы 

замечаете, что Ваш малыш заикается, сразу отправляйтесь к специалисту. При ран-

нем обращении к врачу можно добиться устойчивой ремиссии этого речевого рас-

стройства. Причины возникновения у детей заикания до сих пор до конца не изуче-

ны, бытующий миф о том, что его появление провоцирует сильный испуг, не под-

тверждаются научными теориями, так как многие дети в разном возрасте испыты-

вают стрессовые ситуации, но только некоторые начинают после этого заикаться.   

    Четвертая проблема. При возникновении глубоких нарушений работы зон коры 

головного мозга, ответственных за развитие речи может наблюдаться одна из са-

мых серьезных речевых проблем – алалия или задержка развития речи. Если в 

три года словарный запас малыша ограничивается 5-10 словами или он вообще не 

начал разговаривать, то тянуть с посещением логопеда нельзя. При раннем начале 

корректирующей терапии это нарушение речи можно успешно преодолеть. Родите-



ли могут подкреплять занятия у дефектолога регулярными развивающими и обуча-

ющими играми. 

Крайне важно преодолеть все имеющиеся у ребенка речевые проблемы перед 

походом в школу, ведь не устраненные нарушения могут не только негативно ска-

заться на успеваемости в целом, но и привести к возникновению у первоклассника 

дисграфии и дислексии.  

 

Когда обращаться к логопеду, педагогу - психологу? 

Если вашему ребенку около двух с половиной — трех лет и он молчит, или 

произносит лишь несколько слов, отсутствует  фраза. 

Если малыш начал заикаться. Чем раньше вы обратитесь к логопеду и невро-

патологу с этой проблемой – тем больше шансов,  что заикание не закрепится, не 

усугубится. 

Ребенок  1,5-2 лет не понимает простых инструкций (например, показать в 

книге кошку, принести мяч). 

Двухлетний ребенок заметно отличается от сверстников, его игры отличаются 

однообразием, стереотипностью  или ребенок вообще не проявляет интереса к иг-

рушкам;  

Малыш не справляется с простыми заданиями (например, собрать простые 

«вкладыши», нанизать на толстую деревянную «иголку» очень крупные бусины), т. 

е.  заметно отставание в общем развитии ребенка.  

 

Заставим язычок трудиться 

Можно ли помочь маленькому человечку в становлении правильной и чистой 

речи? Вполне! И сделать это в состоянии не только логопеды, но и родители, не 

имеющие специального дефектологического образования. 

Чтобы ребенок правильно произносил все звуки родного языка, ему необхо-

димо научиться управлять своими органами речи (нижняя челюсть, мягкое нѐбо, 

губы, щеки и язык). Поэтому начиная с двухлетнего возраста полезно проводить 

артикуляционную гимнастику.  

Артикуляционная гимнастика – это специальное упражнение для развития 

подвижности, ловкости языка, губ, щѐк, уздечки. Гимнастикой лучше заниматься 2 

раза в день (утром и вечером) в течении 5 – 7 минут перед зеркалом и проводить ее 

в виде сказки и также игровой и стихотворной форме. Предлагаю разучить с детьми 

следующие упражнения.  

Игры – упражнения для формирования движения губ. 

«Улыбка»  

Доброе утро и солнцу, и птицам, 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

(Дети растягивают губы в широкой улыб-

ке). 
  

  



«Хоботок слоника» 

Тянет слоник хоботок –  

Так банан он достает. 

(Дети вытягивают губы трубочкой) 

  

«Заборчик»  

Зыбки мы смыкаем – 

Заборчик получаем.  

(Рот открыт. Зубы смыкаем, губы размы-

каем) 
  

«Бублик»  

Губы округлили –  

Губки получили. 

(Округляем губы, как при произношении 

звука [о]) 

Игры – упражнения для формирования подвижности языка 

«Накажем непослушный язычок»  

На губу зык клади, 

«Пя – пя – пя» произноси. 

Язычок расслабляется –  

Лопатка получается. 

Ты по счет ее держи 

И подольше удержи. 

Дети, улыбаясь, произносят «пя – пя – 

пя», зажимая губами широкий кончик 

языка 

  

«Иголочка»  

Язык в иголку превращаю,  

Напрягаю и сужаю. 

Острый кончик  потяну 

И иголку удержу. 

Рот открыт. Вытягиваем вперед узкий 

кончик языка 

  

«Чистим зубы»  

Чищу зубы, чещу зубы 

И снаружи, и внутри. 

Не болели, не темнели, 

Не желтели чтоб они. 

Рот открыт. Кончиком языка проводим то 

вправо, то влево по верхним и нижним 

зубам 

 
  

«Качели»  

На качелях я качаюсь: 

Вверх – вниз, вверх – вниз. 

Я до неба поднимаюсь,  

А за тем спускаюсь в низ. 

Рот открыт. Кончиком языка тянемся то к 

верхней губе, то к нижней 

  

«Вкусный мед»  

Мишка любит вкусный мед – 

Он его сейчас слизнет. 

Рот открыт. Кончиком языка проводим 

по верхней губе слева на право и обратно 
  

«Лошадка»  

Едем, едем на лошадке 

По дорожке очень гладкой. 

Щелкаем языком, широко открыв рот 

Каждое упражнение повторяем несколько раз. Благоприятный эмоциональный фон 

достигается похвалой и поощрением детей. 

 


