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Сегодня перед логопедами и родителями остро стоит проблема 

задержки развития речи детей. Малыши не говорят в положенное время. 

Целая армия молчунов! Вместо ожидаемой простой или усложненной фразы 

в 2 года мы имеем мычание, лепет, а в лучшем случае лепетные слова и 

отдельные непонятные словечки. Этим «больны» половины детей 2 – 5 лет. 

Почему это происходит? Только человек умеет осознанно говорить. 

Ребенок рождается с заложенной, но нереализованной программой речи. 

Прекрасное здоровье, хорошая генетика и адекватные социальные условия 

позволяют этой программе реализоваться. Что происходит в последнее 

время? Сложная экологическая ситуация, низкие показатели здоровья 

родителей, частая социальная запущенность малышей приводят к общему 

регрессу. 

На вопрос, адресованный многим неврологам: «Кто-нибудь из 

вышестоящих инстанций волнует чудовищный рост нарушений  речи в 

детской возрасте?». Дают однозначный ответ: «Да что вы! Это никому не 

нужно!». Оказывается, никто даже не спрашивает у невролога отчета о 

состоянии здоровья нашего поколения. 

Внимательно посмотрим на родителей неговорящих детей…Мамы и 

папы – «дети лихих девяностых» - зачастую сами не получили в детстве 

достаточно ласки и внимания. Еще один и немаловажный «бич» нашего 

поколения это гаджеты. Они не требуют обратной речи, поэтому 

артикуляционный аппарат не развивается, дети амимичные, вялые, 

индифферентные. А сами родители не хотят разговаривать с детьми, у них у 

самих губы не двигаются, голоса однотонные, слабо моделированные. Хотя 

для того, чтобы ребенок говорил, он должен видеть движение губ взрослого, 

интонированный голос, движение языка, четкое произношение всех звуков, 

улыбку, взгляд глаза в глаза. Отсюда вывод: если взрослый разговаривает не 

смотря ребенку в глаза, отдельными словами, без интонации, окриками, 

соответственно не будет развиваться речь ребенка. 

И, так, что делать? В первую очередь должны понять, что если речь 

ребенка не формируется по возрасту нужно выявить причины. И они 

неоднозначны: нарушения ЦНС, минимальная мозговая дисфункция (ММД), 

различные внутриутробные инфекции, гипоксия плода, хронические 

заболевания матери и натальные осложнения, которые возникают в процессе 

родов, целый ряд причин в постнатальный период, т.е. в период от рождения 

до года (заболевания ребенка, травмы, наркоз, инфекции и т.д.). 

Необходимо обратить внимание родителей на неврологическую 

симптоматику: 

1. Слабый или монотонный первый крик ребенка при родовой 

деятельности. 

2. Ранний отказ от грудного вскармливания. Возможно, что у 

ребенка ослаблена круговая мышца рта. В этом случае у детей часто при 



кормлении грудью  молоко не всегда попадает в рот. Причина заключается в 

одно- или двустороннем парезе губ. 

3. Укороченная  подъязычная связка  (уздечка). Это также 

затрудняет грудное вскармливание. Возможно, придается подрезать 

подъязычную уздечку. Это решает хирург. 

4. Сглаженность носогубных складок, спастичность 

(напряженность) верхних конечностей (рук). 

5. Слабость иннервации в органах артикуляции, саливации, как 

результат – нечеткое звукопроизношение, смазанность речи. 

Чем больше срок патологической речи, тем  больше сил и времени 

потребуется для коррекции. Ни в коем случае не ждите 5 лет. Главное – не 

откладывать первый визит к неврологу, ЛОРу, ортодонту, дефектологу, 

логопеду. 

Тема работы с неговорящими детьми мало изучена и освещена. Она 

сложна прежде всего из-за множества причин отсутствия связной речи. 

Поэтому приоритетней будут иметь два взаимосвязанных  аспекта: медико-

реабилитационный и коррекционно-педагогический. 

Медико-реабилитационный аспект. Родители неговорящего ребенка 

должны его обследовать и лечить. Нельзя все пускать на самотек. Кроме 

поликлиник есть достойные медицинские центры, где занимаются 

нейрореабилитацией. Конечно, это очень дорого, но обратившись к логопеду, 

родители могут получить консультацию. 

Коррекционно-педагогический аспект. Для чистого 

звукопроизношения нужны сильные, подвижные органы речи: язык, губы, 

мягкое небо. Все речевые органы состоят из мышц. Для этого существует 

специальная артикуляционная гимнастика. Даже если ваш ребенок не 

говорит, она поможет укрепить мышцы органов речи и подготовит базу для 

чистого звукопроизношения. При подборе упражнений необходимо 

соблюдать определенную последовательность: от более простых к более 

сложным. Все движения выполняются по 3 – 4 раза, количество упражнений 

постепенно увеличивается. Проводить артикуляционную гимнастику надо 

ежедневно лучше 2 раза в день. 

Очень эффективны игры и игровые упражнения на развитие речевого 

дыхания. Хорошо поставленное речевое дыхание  обеспечивает четкие 

дикцию и произношение звуков. Желательно перед каждым комплексом 

артикуляционной гимнастики выполнять 1 – 2 упражнения. Они помогут 

достичь плавного выдоха и быстрее освоить трудно произносимые звуки. 

Воздух необходимо набирать через нос, плечи не поднимать. Выдох должен 

быть длительным, плавным. Нужно следить, чтобы щеки  не надувались (на 

начальном этапе можно прижимать их ладошками). Не переусердствуйте! 

Достаточно 3 – 5 повторений. 



Также необходимо развивать моторику пальце и кистей рук. Выработка 

разнообразных  движений  всегда сопровождается немногословными, но 

четкими комментариями для того, чтобы малыш расширял свой лексический 

словарь, как глагольный, так и предметный. 

Необходима работа по развитию связной речи, она и самая сложная 

работа. Всегда разговаривайте с ребенком глядя в глаза, четко произнося 

звуки речи, полными предложениями, читайте, рассматривайте картинки, 

беседуйте, учите чистоговорки, начиная с простых звуков, например: а-а-а 

шире ротик детвора! 

Естественно, работая над моторикой нужно учить слушать звуки речи, 

так как моторный и слуховой компонент стоят на одном месте.   Начинать 

работу нужно на примере неречевых звуков: «Угадай, что звенит?», «Угадай, 

кто говорит? (на примере звукоподражания животных), «Угадай, где спрятан 

предмет?» (например: если сильно звучит предмет, то значит близко спрятан 

предмет, если тихо, то далеко» и т.д. Много  информации можно получит в 

интернете. 

Памятка для родителей. 

Обучение артикуляции звуков – очень сложная задача. Несмотря на то 

что в произнесении звуков ребенок начинает упражняться с 

полуторамесячного возраста, ему требуется почти 5 лет для овладения этим 

искусством. 

Нужно готовить артикуляционный аппарат для правильного 

произношения всех звуков родного языка, тренировать его основные 

движения во время проведения артикуляционной гимнастики и при работе 

над простыми по произношению звуками: (а, у, о, и, э, б, м,  ф, в). Также 

важно пропевать гласные звуки. 

Готовим артикуляционный аппарат и для правильного произношения 

звуков: (т, д, н, к, г, х, ы). проводим работу над дыханием, игры на 

звукоподражание. 

Вызываем и закрепляем или уточняем произношение свистящих 

звуков: (с, з, ц). 

Следите за звукопроизношением ребенка в бытовой речи, ненавязчиво 

поправляйте его. Лишь постоянное наблюдение за речью детей способствует 

успешному и быстрому формированию правильного произношения. 

 

Спасибо! 


