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«Какие меры предпринять при задержке речевого развития?» 
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Уважаемые родители, заподозрив у своего ребенка задержку речевого 

развития, не откладывайте визит к специалистам. 

Важно своевременно принять меры, так как данная проблема имеет стойкую 

динамику к увеличению, что впоследствии приведет к формированию у 

ребенка задержки психо-речевого развития (ЗПРР). 

Некоторые родители ошибочно полагают, что устранением ЗРР занимаются 

только логопеды. Да, логопеды разовьют артикуляционный аппарат для 

улучшения дикции, научат ребенка говорить различные звуки, составлять 

устно предложения, но  при ЗПРР, кроме логопеда, вам понадобится 

консультация следующих специалистов: 

• невролога; 

• дефектолога; 

• детского психолога. 

• психиатра 

Только специалист сможет выявить проблему, если она есть, и назначить 

корректное лечение. 

 

Темповая задержка развития речи 

Вывести ребенка из состояния темповой задержки речи поможет 

коммуникативный «толчок». Им служит общение с говорящими 

сверстниками, речевые игры и упражнения, занятия с логопедом, 

которые помогают детям развивать речь. 

Львиная доля работы по развитию речи малыша ляжет на самих родителей. 

Именно они являются лучшими учителями для своего чада. 

Темповая задержка поддается коррекции родителями самостоятельно. 

Достаточно подойти к работе ответственно и уделить занятиям с детьми 

несколько часов в день. 

 

Приемы и упражнения: 

• Не используйте телевизор в качестве шумового фона, так как это негативно 

влияет на речевое развитие ребенка. 

• Играйте в дидактические игры. Сюда относятся сортеры, кубики, разрезные 

карточки, вкладыши. 

• Читайте ребенку книги, стихи, потешки, сказки перед сном. 

• Пойте детские веселые песенки, колыбельные на ночь. 

• Рассматривайте с ним изображения животных, рассказывайте о них. 

• Просматривайте вместе мультипликационные фильмы, проговаривая имена 

персонажей, действия героев. 



• Давайте пить жидкость (компоты, соки, молочные коктейли) из трубочки, 

жевать твердую пищу (яблоко, морковку, мясо кусочками). Это укрепит 

мышцы рта и облегчит процесс воспроизведения слов. 

Чего категорически не стоит делать по отношению к ребенку: 

• Сравнивать своего ребенка с чужими говорящими детьми друзей, 

родственников, соседей. Помните, что ваш малыш уникален и развивается по 

своему индивидуальному графику. 

• Закрывать глаза на существующую проблему. Если у малыша все-таки 

присутствуют признаки задержки речевого развития, не стоит пускать 

ситуацию на самотек, нужно немедленно посетить специалиста. 

• Зацикливаться. Когда дети в 2 года еще не начали говорить, мамы впадают в 

отчаяние. Все их мысли заняты одним: как заставить ребенка говорить? 

 

О пользе артикуляционной гимнастики и дыхательных упражнений 

Чтобы научить ребенка говорить и четко произносить звуки, одних 

только разговоров и общения с ним будет недостаточно. Важно параллельно 

заниматься артикуляционной гимнастикой. Тренировка артикуляционного 

аппарата способствует правильному произношению слов в будущем. 

Ниже приведено несколько упражнений артикуляционной гимнастики. 

Продемонстрируйте и объясните малышу, как их выполнять. Ему понравится 

эта веселая затея. 

-«Маятник». Откройте рот и двигайте языком подобно маятнику со стороны 

в сторону, касаясь уголков рта. 

Языком попытайтесь дотянуться до кончика носа, подбородка, щек. 

-«Забор». Нужно сомкнуть прочно зубки, чтобы язычок остался за забором, и 

широко улыбнуться. 

-«Открыть-закрыть ротик».  Открыв рот, нужно на несколько секунд 

задержаться в таком положении и затем закрыть. 

-«Хобот слоненка». Вытяните губки вперед трубочкой и дышите. 

-«Пятачок». Вытянутые губы трубочкой подвигайте по кругу, влево-вправо, 

вверх-вниз. 

-«Хомяк». Набрать в рот воздух, изображая хомячка. Поочередно сдувать 

левую и правую щеку. После, наоборот, втянуть сильно щеки. Надуть и 

ладошками сдуть их. 

 

Связь между развитием мелкой моторики и развитием речи 

Мелкая моторика – это точные, скоординированные движения рук. Связь 

между развитием мелкой моторики и речи – всем известный научно-

доказанный факт. Уже с младенческого возраста малыш учится брать 

предметы и игрушки, перекладывать их из рук в руки. В будущем эти навыки 

перерастают в умение держать ложку, рисовать карандашом, застегивать 

пуговицы. 

Развитие мелкой моторики пальцев рук просто необходимо для развития 

речи, памяти, мышления. Дело в том, что зоны в коре головного мозга, 

отвечающие за речевую функцию и движение пальцев рук, находятся совсем 



рядом. В процессе стимуляции зоны мелкой моторики, передаются 

импульсы в речевые центры, отвечающие за развитие речи. 

 

Тренировать пальцы рук желательно начинать как можно раньше, особенно 

детям с задержкой речевого развития. 

 

Полезные упражнения на развитие мелкой моторики пальцев рук: 

• Найти предметы. В глубокую емкость поместите мелкие предметы и 

игрушки. Насыпьте сверху фасоль, рис или любую крупу. Пусть малыш, 

погрузив свои ручки в посуду, отыщет все предметы. 

• Игры с крупами. Все ту же фасоль и горох ребенку будет интересно 

перемешать в одной посуде, растереть ладошками. 

• Лепка. Пластилин или тесто отлично разрабатывают гибкость и подвижность 

пальчиков. 

• Рисование и аппликация благоприятно воздействуют на развитие движений 

кисти и пальцев рук. 

• Мозаика – кроме мелкой моторики, развивает усидчивость, концентрацию 

внимания, сообразительность и творчество. 

• Зарядка для пальчиков. Веселые занятия про козу рогатую, Сороку-Ворону, 

ладушки, которые помнят родители еще со своего детства, положительно 

влияют на речевое и всестороннее развитие. 

• Игры со шнурками – формируют навыки шнурования, которые пригодятся 

малышу в будущем, развивают внимание, укрепляют мышцы пальцев рук. 

• Перебирание бус, нанизывание пуговиц, застегивание на петли. 

• Дайте ребенку покатать ладонями по столу карандаши. Эти действия 

дополнительно стимулируют и массажируют внутреннюю часть рук. 

 

Слова, которые ребенок понимает, но не произносит, накапливаются в 

пассивном словаре до определенного возраста. Задача родителей – помочь 

пассивную речь сделать «активной».  При общении с ребенком, следите за 

четким и внятным произношением своих же слов, рассказывайте и 

описывайте буквально все, происходящее вокруг, показывайте картинки и 

предметы, читайте книги малышу. Задавайте вопросы, вовлекайте его в 

диалог. Избегайте употребления «детских словечек» и коверканных слов. 

Говоря на машинку «бибика», мамы изначально навязывают детям 

неправильное произношение. 

 

Научить ребенка говорить – кропотливый труд. Родителям стоит 

запастись терпением и уверенностью, что все получится. Старания всегда 

вознаграждаются. 

 

 

 

 
 


