
Консультация для воспитателей 

 «Поведение ребёнка может рассказать о 

нарушениях в развитии речи»  

То, как развивается ребёнок до 3 лет, очень важно. Бывает, что 

взрослые игнорируют какие-то отклонения, надеются, что всё само 

собой нормализуется, и обращаются к специалистам перед школой. 

Упущенное время наверстать сложно. Задержка в развитии ребёнка 

отразится на его взрослой жизни. Могут возникнуть проблемы 

межличностного общения, карьерного роста, социальной 

адаптации. Любая речевая проблема меняет поведение человека, 

его эмоциональные реакции, отношения с внешним миром. Если у 

ребёнка нарушена речевая функция, ему трудно выразить свои 

просьбы, мысли. Он начинает нервничать, нарушается поведение, 

следующий этап - проявление агрессии, чтобы исправить речь, 

нужно найти истинные причины её нарушения. Все нарушения 

речи можно разделить на четыре основных вида. Нарушение 

звукопроизношения, нарушение ритма и темпа речи, расстройства 

речи, связанные с нарушением слуха, недоразвитие речи или утрата 

раннее имевшейся речи. 

            Наиболее распространённое - дислалия, нарушение 

звукопроизношения. Малыш пропускает некоторые звуки в словах 

или неправильно их произносит. Если рассматривать простые 

случаи, проблема может быть обусловлена снижением слуха, 

анатомическими дефектами органов артикуляции (неправильное 

строение зубов, дефекты прикуса, укороченная уздечка, форма 

языка). В этом случае нужна консультация хирурга, 

ортодонта.  Дислалия развивается и при общении с другими 

детьми, у которых не сформировано правильное 

звукопроизношение. Ещё одна причина - нахождение малыша в 

двуязычной семье. Корректируется нарушение обучением ребёнка 

слушать звуки, активным общением, развитием мелкой моторики и 

гимнастикой для укрепления мышц языка. 



            Некоторых беспокоит носовой оттенок речи малыша 

(гнусавость). Причинами могут быть наследственность, 

перенесённые мамой вирусные заболевания в период 

беременности, контакт с вредными веществами и перенасыщение 

детского организма витамином А. В раннем возрасте коррекцию 

этой проблемы проводят хирургическим методом.  Наиболее часто 

встречающийся вид нарушения ритма и темпа речи в раннем 

возрасте - заикание. В основе его лежит перевозбуждение речевых 

зон мозга. Родители требуют от ребёнка произносить сложные 

слова, перегружают его занятиями, ругают за ошибки. Нервозная 

обстановка, семейные проблемы, постоянно спешащие, 

ругающиеся взрослые - причины, которые могут спровоцировать 

заикание. Для восстановления нормальной речи ребёнка можно на 

7-10 дней ввести «режим молчания». Постараться исключить все 

виды эмоционального воздействия на малыша. До минимума 

сократить с ним разговоры, при необходимости общаться шёпотом, 

для досуга использовать спокойные игры. В лёгких случаях этого 

достаточно. Если не помогло - стоит обращаться за помощью к 

неврологу. После лечения надо развивать ребёнка по щадящему 

режиму, чтобы заикание не возобновилось. 

            Проблемы с формированием речевой функции могут 

возникнуть из-за нарушений слуха. Проверить слух малыша можно 

в домашних условиях. Нужно отойти на 5-6 метров (ребёнок стоит 

к вам спиной) и произнести шёпотом хорошо знакомые слова. 

Ребёнок с полноценным слухом должен всё услышать. При 

отрицательном результате желательно обратиться к 

отоларингологу. 

            Бывает, что речь ребёнка сформирована, но оказалась 

утрачена из-за очагового поражения речевых зон. Даже тяжёлая 

форма этого нарушения поддаётся лечению при устранении 

основной причины. Главное - своевременно показаться врачу. 

 


