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Задержка речевого развития – 

более позднее в сравнении с возрастной нормой овладение устной речью детьми 

младше 3-х лет. Задержка речевого развития характеризуется качественным и 

количественным недоразвитием словарного запаса, несформированностью 

экспрессивной речи, отсутствием у ребенка фразовой речи к 2 годам и связной речи 

к 3 годам. Дети с задержкой речевого развития в 3, 4 года нуждаются в 

консультации детского невролога, детского отоларинголога, логопеда, психолога; 

при необходимости – проведении медицинского обследования. Коррекционная 

работа при задержке речевого развития в 5, 6 лет должна включать психолого-

педагогическую и медицинскую помощь.  

Причины задержки речевого и моторного развития. 

Ваш ребенок может просто какое-то время больше концентрироваться на освоении 

определенных навыков и уделять отработке этих умений больше времени, чем 

другим. Тем не менее, задержка речевого развития (ЗРР) в 4 года (что еще может 

быть не очевидно) может означать, что ребенок больше занят созерцанием и 

внимательно следит за миром. Она может возникнуть и из-за отсутствия 

достаточного общения со взрослыми или со слухом проблемы. Менее 

распространенные причины задержки моторного развития включают расстройства, 

такие как расщелина позвоночника и аутизм. 

Проявления задержки речевого развития. 

Для правильного понимания того, какие признаки свидетельствуют о задержке 

речевого развития, необходимо знать основные этапы и условные нормы речевого 

развития детей раннего возраста. 

Появление ребенка на свет знаменуется криком, являющимся первой речевой 

реакцией младенца. Крик ребенка реализуется посредством участия голосового, 

артикуляционного и дыхательного отделов речевого аппарата. Время появления 

крика (в норме на первой минуте), его громкость и звучание могут многое сказать 

специалисту-неонатологу о состоянии новорожденного. Первый год жизни – это 

подготовительный (предречевой) период, в течение которого ребенок проходит 

этапы гуления (с 1,5-2 мес.), лепета (с 4-5 мес.), лепетных слов (с 7-8,5 мес.), первых 

слов (в 9-10 мес. у девочек, 11-12 мес. у мальчиков). 

В норме в 1 год в активном словаре ребенка имеется примерно 10 слов, состоящих 



из повторяющихся открытых слогов (ма-ма, па-па, ба-ба, дя-дя и т.д.); в пассивном 

словаре - около 200 слов (обычно названия повседневных предметов и действий). 

До определенного времени пассивный словарь (количество слов, значение которых 

ребенок понимает) намного превышает активный словарь (число произносимых 

слов). Примерно в 1,6 – 1,8 мес. начинается так называемый «лексический взрыв», 

когда слова из пассивного словаря ребенка резко вливаются в активный словарный 

запас. У некоторых детей период пассивной речи может затягиваться до 2 х лет, 

однако в целом их речевое и психическое развитие протекает нормально. Переход к 

активной речи у таких детей нередко происходит внезапно и вскоре они не только 

догоняют рано заговоривших сверстников, но и перегоняют их в речевом развитии. 

Исследователи полагают, что переход к фразовой речи возможен, когда в активном 

словаре ребенка имеется не менее 40 – 60 слов. Поэтому к 2 годам в речи ребенка 

появляются простые двухсловные предложения, а активный словарь вырастает до 

50-100 слов. К 2,5 годам ребенок начинает строить развернутые предложения из 3-4 

слов. В период с 3-х до 4-х лет ребенок усваивает некоторые грамматические 

формы, говорит предложениями, объединенными по смыслу (формируется связная 

речь); активно использует местоимения, прилагательные, наречия; овладевает 

грамматическими категориями (изменением слов по числам и родам). Словарный 

запас возрастает от 500-800 слов в 3 года до 1000-1500 слов в 4 года. 

Специалисты допускают отклонение нормативных рамок в сроках речевого 

развития на 2-3 месяца у девочек, и на 4-5 месяцев у мальчиков. Правильно оценить, 

является ли запаздывание сроков появления активной речи задержкой речевого 

развития или индивидуальной особенностью, может только специалист (педиатр, 

детский невролог, логопед), имеющий возможность наблюдать ребенка в динамике. 

Диагностика задержки речевого развития. 

Ребенок с задержкой речевого развития  в 2, 3, 4 года должен быть 

проконсультирован группой специалистов, включающей педиатра, детского 

невролога, детского отоларинголога, детского психиатра, логопеда, детского 

психолога. Задачей педиатра на этапе обследования служит оценка соматического 

статуса, предварительное определение возможных причин задержки речевого 

развития и направление ребенка к специалисту соответствующего профиля. 

Неврологическая диагностика (ЭЭГ, ЭхоЭГ, дуплексное сканирование артерий 

головы ребенку) требуется для выявления микроорганических поражений головного 

мозга. Посещение детского отоларинголога необходимо для исключения 

хронического отита, аденоидов, тугоухости у ребенка. 

Логопедическое обследование ребенка с задержкой речевого развития включает в 

себя изучение анамнестических данных и заключений медицинских специалистов, 

моторного развития детей, состояния речевого аппарат, слуховых и зрительных 

ориентировочных реакций, специфику коммуникативной деятельности ребенка. У 

детей до 1 года проводится наблюдение за голосовой и доречевой активностью в 

естественной и провоцирующей ситуациях. При наличии слов определяется время 

их появления, объем активного и пассивного словаря, общая речевая активность 

ребенка, наличие фразовой и связной речи и т. п. Для диагностического 

обследования речи и оценки общего психического развития детей раннего возраста 

специалистами-логопедами и детскими психологами используются денверский тест 

психомоторного развития, шкала психомоторного развития по Гриффитс, шкала 

раннего речевого развития, шкала Бейли и др. 



Задержку речевого развития необходимо отличать от общих нарушений развития 

(аутизма, элективного мутизма, олигофрении), общего недоразвития речи I-IV 

уровня. 

Коррекционно-развивающая работа при задержке речевого развития. 

Объем коррекционной помощи детям с задержкой речевого развития зависит от 

факторов, вызвавших отставание становления речевых навыков. Так, при причинах 

социально-педагогического характера, в первую очередь, необходима организация 

благоприятной речевой среды, стимуляция речевого развития ребенка, правильный 

подбор речевого материала, демонстрация образцов правильной речи, 

«оречевление» (проговаривание) всех действий ребенка. 

Если в основе задержки речевого развития лежит дисфункция мозга, коррекционно-

педагогической работе должно сопутствовать лечение, назначаемое детским 

неврологом: прием ноотропных препаратов, массаж, транскраниальная 

микрополяризация, магнитотерапия, электрорефлексотерапия и др. 

Параллельно с медицинскими процедурами и семейным воспитанием детям с 

задержкой речевого развития необходимы занятия с логопедом и детским 

психологом по развитию речи и познавательных процессов. Особое внимание в 

раннем детском возрасте уделяется развитию мелкой моторики, пальчиковым и 

подвижным играм, продуктивной деятельности (рисованию, лепке, аппликации), 

дидактическим играм (логопедическое лото, специальные речевые игры и 

упражнения и т. д.), развитию зрительного и слухового внимания, пассивного 

словаря и активной речи, связной речи. 

Прогноз и профилактика задержки речевого развития. 

Чем раньше начаты развивающие занятия с ребенком, тем быстрее и успешнее 

будет результат. Обычно при устранении предрасполагающих причин и грамотно 

организованной работе уже к старшему дошкольному возрасту дети с задержкой 

речевого развития догоняют своих сверстников. Эффективность коррекции зависит 

не только от участия врачей и педагогов, но и усилий родителей, соблюдения ими 

единых речевых требований и рекомендаций специалистов. 

Профилактика задержки речевого развития у детей включает создание условий для 

благоприятного течение беременности, родов и постнатального периода; 

обеспечение адекватных микросоциальных условий и речевой среды, окружающей 

ребенка. Необходимо, чтобы игрушки, с которыми играет ребенок, носили 

развивающую направленность, а поступающая информация относилась к зоне 

актуального и ближайшего развития ребенка. Для оценки уровня речевого развития 

в 2–2,5 года целесообразно посетить логопеда. 

Когда ребенок должен начать говорить — нормы 
развития речи у малышей в таблице 

 
Специального органа, который отвечает конкретно за речь 
у человека, нет. Формируют речь и слова такие 
анатомические аппараты как жевательный, дыхательный, 
глотательный. Но прежде чем слово или словоформа будет 
сформировано, в процесс задействуется кора головного 
мозга. 

 



 
У детей процесс формирования речи имеет несколько этапов: 

1. Первый этап начинается от рождения и продолжается до достижения 

возраста 6-10 месяцев. Он включает в себя крик, лепет и гуление. Этими, так называемыми 

«сигналами», малыш оповещает родителей, что он голоден, ему холодно или жарко, 

некомфортно или он чувствует боль. Далее, прислушиваясь к разговорам окружающих, у него 

начинают формироваться простые слоги «ма», «па», «ба» и т.д. 

2. Второй этап начинается в 8-10 месяцев и продолжается до 2 лет. В этот 

период малыш начинает понимать элементарные фразы, которые говорят родители и может 

жестом отвечать на вопрос (наприм. «где мама?»). Интонацией он выражает радость, 

недовольство, страх. По достижению 1 года ребенок начинает называть слова 

звукоподражательным выражениями (напр. машина – би-би, кот – кис-кис, игрушка – ляля). 

3. С 2 лет начинается 3 период, когда малыш четко понимает речь взрослого, 

выполняет поручения, с легкостью указывает на называемые предметы. Ребенок уже может 

называть словосочетания из двух-четырех слов, произносит все звуки родного языка, его 

словарный запас в среднем состоит из 300 слов. 

Таблица №1. Нормальное развитие речи у детей по возрасту 

№ Форма речи Возраст 

1. Крик с интонацией недовольства или радости. 1-2 мес. 

2. Ребенок гулит и пытается произнести простые слоги. 2-3 мес. 

3. 

Ребенок пытается повторять слова за вами и 

выговаривает их посредством одинаковых слогов. 4-5 мес. 

4. 

Начинает выговаривать первые слова, состоящие со 

слогов (ма-ма, ба-ба, па-па, ля-ля) или называет вещи 

звукоподражающими названиями (кот-киса, корова – 

му-му). 8 мес. – 1 год 2 мес. 

5. 

Ребенок начинает объединять по 2-4 слова и формирует 

логические словосочетания. 
1 год 6 мес. – 2 

года 2 мес. 

6. Начинает часто задавать вопросы «что это?». 

1 год 9 мес. – 2 

года 6 мес. 

7. 

Речь малыша начинает приобретать правильное 

грамматическое значение (использует числа, род слова). 

2 года 4 мес. – 3 

года 6 мес. 

8. 

Ребенок начинает активно говорить, рассказывает, что 

он делает, где и как, разговаривает со своими 

игрушками. 

2 года 6 мес. – 3 

года 5 мес. 

 
 

Почему ребенок не разговаривает в 2 года – все 
социальные, психологические и физиологически 
причины задержки речевого развития у детей в 
таблице 



В норме, по достижению двухлетнего возраста, малыш должен активно общаться с 

родителями и близкими, называть вещи своими именами, рассказывать различные истории. 

Но случается так, что ребенок в 2 года еще не произносит никаких слов или же делает это 

очень плохо, но при этом у него нет задержки психологического развития. Причин этому 

может быть множество, их воссоединяют в три основные группы – социальные, 

психологические и физиологические. 

Причины задержки или отсутствия речи у ребенка в 2 года 

Физиологические Психологические Социальные 

Слабость мышц лица и рта. Испуг. 

Отсутствие 

внимания к ребенку 

со стороны 

родителей. 

Проблемы со слухом, 

глухота, тугоухость. 

Постоянные родительские 

скандалы, ссоры. 

Постоянный доступ 

ребенка к компьютеру, 

телевизору, планшету. 

Врожденные аномалии 

развития губ, неба, языка, 

лицевых мышц. 

Неблагоприятная обстановка 

в семье (неполная семья, 

отсутствие родителей, 

асоциальные родители). 

Повышенная опека над 

ребенком, когда ему нет 

необходимости что-либо 

понимать и над чем-то 

задумываться. 

Патологии головного мозга 

и нервной системы. 

  

Высокие требования 

родителей к малышу, 

насильственные 

попытки научить его 

говорить. 

Наследственные болезни. 

Психические 

заболевания. Аутизм. 

 

Мнение специалистов 
 

Доктор Комаровский: «Большинство детей начинает произносить звуки, имеющие 

какое-то значение, около года. Но есть совершенно нормальные дети, которые не 

торопятся заговорить. Похоже, что это зависит главным образом от темперамента и 

особенностей натуры ребенка. Дружелюбно настроенный, веселый ребенок 

стремится заговорить раньше. Спокойный ребенок, склонный к созерцательности, 

долго наблюдает за происходящим вокруг, прежде чем у него появляется желание 

высказать и свое мнение. 

Атмосфера, в которой растет ребенок, и отношение к нему окружающих также 

играют важную роль. Если из-за нервного напряжения, вызванного чем-либо, мать 

все время молчит в обществе ребенка, то он, не чувствуя с ее стороны стремления к 

общению, тоже замыкается в себе. Взрослые иной раз впадают в другую крайность: 

постоянно разговаривают с ребенком и командуют им, лишая его всякой 

инициативы. Такой ребенок будет чувствовать себя неловко с людьми и замыкаться 

в себе. Он еще не дорос до того возраста, когда он может поспорить со взрослым 

либо просто уйти. Считается, что поздно начинают говорить те дети, которых 

обслуживает вся семья, не давая им самостоятельно и рукой шевельнуть, 

http://baragozik.ru/4-6-let/kak-vyyavit-u-rebenka-zaderzhku-psixologicheskogo-razvitiya-i-pomoch.html
http://baragozik.ru/4-6-let/kak-vyyavit-autizm-u-detej-do-6-let-priznaki-testy.html


предупреждая каждое их желание. Если ребенок долго не начинает говорить, 

первое, что приходит в голову родителям, это не отстает ли их ребенок в 

умственном развитии. Действительно, некоторые умственно отсталые дети 

начинают говорить поздно. Но очень многие из них произносят первые слова в том 

же возрасте, что и нормальные дети. Факты доказывают, что огромное большинство 

детей, которые почти не разговаривают до 3 лет, отличаются нормальным 

умственным развитием или даже оказываются необычайно смышлеными. 

Я думаю, нетрудно догадаться, что делать, если ребенок долго не начинает 

говорить. Не сердитесь на него за это и не торопитесь делать вывод, что он глуп. 

Будьте нежны с ним и постарайтесь не слишком сдерживать его инициативу. Дайте 

ему возможность бывать среди других детей, где он будет чувствовать себя 

естественнее. Разговаривайте с ним дружелюбным тоном, употребляя простые 

слова. Поощряйте его называть вещи, когда они ему нужны. Но не требуйте от него, 

чтобы он заговорил, и не выражайте свое недовольство». 

 

Из книги «Родителям о речи ребенка» Н.В. Нищева: Причины задержки речевого 

развития разнообразны: проблемы в развитии слухового, зрительного и тактильного 

восприятия; интеллектуальная недостаточность, наследственный тип позднего 

развития речи. Среди возможных причин следует также отметить соматическую 

ослабленность, болезненность ребенка, из-за которой задерживается формирование 

всех психических функций; и социальные факторы, а именно отсутствие адекватных 

условий для развития речи малыша. В условиях гиперопеки речевая функция часто 

остается невостребованной, так как окружающие понимают ребенка без слов и 

предупреждают все его желания. Возможна первичная задержка речевого развития в 

тех случаях, когда родители постоянно сопровождают свои обращения к ребенку 

жестами и действиями, и малыш привыкает реагировать не на слова, а на жесты. 

Крайне вредно пребывание ребенка в избыточно информированной речевой среде, 

когда он слышит речь взрослых, общающихся между собой, а также радио, 

телевидение, и привыкает не вслушиваться в речь и не придавать значения слову. В 

этом случае ребенок может произносить длинные бессмысленные псевдофразы, 

имитируя полноценную речь, а развитие истинной речи будет задерживаться. Как 

правило, в неблагополучных семьях, где у взрослых нет ни времени, ни желания 

общаться с детьми, речевое развитие  также задерживается. 
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