
               КОНСУЛЬТАЦИИ ЛОГОПЕДА 

Особенности развития речи детей дошкольного 
возраста 

 
Речь – один из наиболее мощных факторов и стимулов развития 
ребенка в целом. 
Для нормального становления речевой деятельности необходимы:  

- определенная степень зрелости различных структур головного мозга; 

- координированная работа голосовых и дыхательных систем, органов 
артикуляции; 

- развитие слуха, зрения, двигательных навыков, эмоций;  

- формирование потребности в общении. 

Нормой считается: 

4 года – хорошее понимание речи взрослого, словарный запас около 
2000 слов, предложения из 5 - 6 слов, сопровождение речи игрой. 

5 лет – полное усвоение необходимого словарного запаса, 
высказывания, напоминающие короткий рассказ. Любознательность, 
большое количество вопросов, появление синонимов (например,друг, 
товарищ, приятель), антонимов(например,глупый – 
умный),четкое произнесение всех звуков. 

У вас есть основания для беспокойства за речь ребенка, если: 

- он недостаточно хорошо понимает вашу речь и ваши просьбы;  

- ребенок неактивен в речевом общении, предпочитает молчать; 

- искажает слоговую структуру слов (например, вместо поросенок 
говоритпосек, вместо велосипед – выписед); 

- неправильно произносит звуки или вообще их пропускает в словах 
(корова – коова); 

- не может связно рассказать о происходящих событиях; 

- у него ограничен бытовой словарный запас (мало сведений о 
предметах и явлениях, непосредственно его окружающих);  

- ребенок не может сгруппировать и назвать предметы по одному 
обобщающему признаку, одним словом (например,овощи, одежда); 

- затрудняется заменить слово синонимом, подобрать антоним;  

- у него носовой оттенок голоса, заикание или смазанная нечеткая 
речь (говорит, как будто каша во рту). 

Не стоит ждать, пока проблемы сами по себе исчезнут. Обратитесь за 
консультацией к воспитателю и логопеду. Мы вместе сможем решить 

проблемы в речевом развитии вашего ребенка. 

 
Почему ребенок плохо говорит? 

Причин может быть несколько: 



1. Подражание неправильной речи окружающих – не только взрослых, 
но и детей. 

Приложите усилия к тому, чтобы правильную речь Ваш малыш 
слышал чаще, чем дефектную. Так же важно следить за тем, чтобы 

при общении с ребёнком Вы избегали так называемого «сюсюкания». 
Помните, что аудиозаписи и мультфильмы не заменяют и не 
восполняют живого общения, для развития речи ребенка и 
формирования навыков связной речи необходим диалог.  

2. Слабость мышц языка, губ или небольшое расстройство 
координации движений, т.е. ребёнок не может выполнять языком и 
губами точные целенаправленные движения.  

Если ваши опасения о слабости мышц подтвердились, то помогите 
ребёнку в их укреплении: давайте погрызть сухарики, мясо кусочками, 
выполняйте речевую зарядку. Не забывайте о мелкой моторике, она 
тесно связана с артикуляцией. 

3. Плохо развитый фонематический слух. 

Ребёнок просто не слышит своего неправильного произношения, он 
думает, что говорит верно. Фонематический слух можно развивать 
специальными упражнениями. 

4. Проблемы из-за особенностей строения артикуляционного 
аппарата. 

Часто встречается короткая подъязычная уздечка. Её или 
растягивают, или подрезают. Высокое нёбо также может являться 
причиной неправильного произношения звуков. 

Все эти проблемы необходимо решать совместно с логопедом.  

 
Причины речевых нарушений 

1. Неблагоприятная наследственность и неправильный образ жизни 
будущих родителей: 

- профессиональные «вредности», 

- наркомания, 

- алкоголизм и курение, 

- аборты. 

2. Неблагоприятные факторы, влияющие на будущую речь ребенка во 
время беременности: 

- токсикозы беременности, 

- острые и хронические заболевания матери во время беременности 
(грипп, краснуха, почечная и сердечная недостаточность и др.),  

- резус конфликт, 

- падения и ушибы матери во время беременности, 

- курение и алкоголизм непосредственно в период беременности,  

- стрессовые ситуации, связанные с распадом семьи, смертью близких 
родственников и др., 

- осложнения при родах. 



3. Неблагоприятные обстоятельства в период раннего развития:  

- травмы головы, сотрясения и ушибы головного мозга,  

- воспалительные заболевания головного мозга (менингит),  

- не долеченные воспалительные заболевания среднего и 

внутреннего уха, приводящие к снижению или даже полной утрате 
слуха, 

- приобретенные до сформирования речи повреждения 
периферического отдела речевого аппарата (аномалии в строении 
челюстей и зубов как результат травм), 

- наличие дефектов речи у окружающих ребенка людей.  

Речевые нарушения чаще возникают у мальчиков, у которых и само 
появление речи наблюдается в несколько более поздние сроки. Это 
связано с тем, что у мальчиков позднее, чем у девочек, развивается 
левое полушарие головного мозга, «ответственное» за речевую 
функцию. 

 
Состояние звукопроизношения у детей 

 
В возрасте от года до 5-6 лет у детей происходит становление 
звукопроизношения. Сначала ребенок «коверкает» слова, искажает, 
но по мере овладения речевыми звуками произношение слов все 
более и более уточняется, постепенно приближается к норме.  

В первые годы жизни из-за «незрелости» речевых органов ребенок 

может правильно произносить лишь самые простые по артикуляции 
звуки: А, О, Э, М, Б, П. Из них ребенок составляет первые слова: папа, 
мама, баба. 

Несколько позднее усваиваются другие артикуляторно простые звуки: 
И, Ы, У, Ф, В, Т, Г, К, Д, Н, Х, Й(в период от года до трех лет).  

Более сложные по артикуляции согласные звуки (С, З, Ц, Ш, Щ, Ж, Ч) 
появляются лишь в 3 - 5 лет. До этого они или полностью отсутствуют 
в речи детей, или заменяются более простыми по артикуляции 
звуками.  

Наконец, самые артикуляторно сложные звуки (Р, Л) появляются у 
большинства детей в период от 5 до 6 лет. 

Из всего вышеперечисленного следует, что становление 
звукопроизношения в норме заканчивается к 5-6 годам. 
Следовательно, ни один нормально развивающийся ребенок не 
должен прийти в школу с дефектами в произношении звуков. Но, 
однако, таких детей у нас очень и очень много. Сама по себе 
«задержка» в сроках становления звукопроизношения говорит о 
наличии у ребенка речевой патологии. 

Ведущую роль в овладении ребенком правильным 
звукопроизношением играет слух: он как бы «ведет» за собой 

артикулирование звука, которое постепенно все более уточняется. 



Различение всех звуков речи на слух доступно ребенку уже с 2 лет, 
что позволяет ему пытаться подражать этим звукам. К 3-4 годам 
ребенок уже улавливает на слух различие между собственным 
неправильным произнесением звука и произнесением его взрослыми 

людьми. Именно, это и заставляет его «подтягивать» свое 
произношение к образцу, имеющемуся в речи взрослых. Отсюда 
следует, что ребенку очень важно слышать правильную речь 
окружающих. Именно правильная речь взрослых способствует 
нормальному речевому развитию детей. 

 
Если ваш ребенок плохо говорит… 

Все родители, конечно, хотят, чтобы их дети говорили чисто и 
красиво. Но у некоторых это выходит естественно, а у других ... . Как 
мамы не бьются над этой проблемой, ну не идет дело дальше «во-о-
ны» или «сапки», хоть плачь!  

В подобных случаях нужно обращаться к специалисту. Са-
модеятельность только ухудшает ситуацию и может навредить 
ребенку. 

Время обращения за консультацией к логопеду очень ин-
дивидуально. У подавляющего большинства детей процесс овладения 
звуками заканчивается к 5 годам. На этот возраст и нужно 
ориентироваться. И, конечно, если в 5 лет ребенок не выговаривает 
один-два звука, ему необходима квалифицированная помощь. 

Часто родители обращают внимание на погрешности речи своего 
ребенка непосредственно перед его поступлением в школу, тем 
самым создавая дополнительные проблемы и ему и себе.  

Достаточно типична и такая ситуация: родители замечают, что их 
ребенок не выговаривает те или иные звуки и стараются 
самостоятельно устранить эти недостатки, часто нанося 
дополнительный ущерб. 

От чего здесь в первую очередь надо предостеречь ро-
дителей? 

Поскольку родители не владеют техникой постановки звука, 
единственное, что они могут предложить — подражание: «Послушай и 
повтори за мной...». Стараясь угодить маме, ребенок пробует сказать, 
как она. Но не зная, как правильно это сделать, он может добиться 
искажённого звучания. Отсюда возникают межзубные и боковые 

варианты произношения звуков, горловое [р] и другие дефекты, 
которые исправлять затем будет значительно сложнее.  

Работа над звукопроизношением сложна и требует определенной 
последовательности. Время постановки звука зависит от 
индивидуальных особенностей ребенка и может длиться по-разному: 
от месяца до года, а в некоторых случаях и более. 



В любом случае родителям необходимо запастись терпением, 
не ждать быстрых результатов и обязательно довести курс 
коррекции произношения у ребенка до конца. 

Следовательно, нужно вовремя обращаться к специалисту, который 
сможет применить необходимые методы и приемы устранения 
речевых недостатков. 

Научить правильному произношению легче всего в дошкольном 
возрасте. 

Помните, что по мере взросления привычка говорить 
неправильно у ребенка закрепляется и хуже поддается 
коррекции. 

 


