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Задержка речевого и психоречевого развития 
– что это и как бороться? 

Учитель-логопед: 
                                                                                                                                      Должикова В.И. 

Когда ребенок должен начать говорить? 
В 2 года ребенок должен строить фразы и короткие предложения, 

использовать прилагательные и местоимения, словарный запас в этом возрасте 
увеличивается от 50 до100 слов.  

В 2 с половиной года ребенок должен строить сложные предложения, 
используя около 200-300 слов, задавать вопросы «где?», «куда?». В речи 
появляются прилагательные – большой, высокий, красивый, горячий и т.д. 

В 3 года ребенок должен говорить предложениями, объединенными по 
смыслу, употреблять правильно все местоимения, активно использовать в речи 
прилагательные и наречия (далеко, рано, горячо и т.д.).  

Где граница между индивидуальными особенностями развития и 
отставанием? 

Рамки, которые учитываются нормами развития, достаточно гибкие. Если 
ваш малыш в год говорит не 10 слов, а 7, то тревогу бить не стоит. Колебания в 
сторону чуть раньше или чуть позже допустимы в пределах 2-3 месяцев. Причём 
для мальчиков возможно отставание от девочек  на 4-5 месяцев.  До возраста 2,5 
лет допустимо, если ребёнок говорит «малышковым языком». Словами считаются 
не только полноценные «мама» и «папа», но и «би-би» вместо «машина», «кар-кар» 
вместо «ворона», и «куп-куп» вместо «идём купаться». Ребёнок может 
придумывать собственные обозначения предметам. Если ребёнок упорно называет 
макароны «камани» - это тоже слово. Допустимо, чтобы одно и то же сочетание 
звуков использовалось для обозначения разным предметов («ки» - киска, носки, 
кинуть). Но если ребёнок в 2,5 года не пытается говорить фразами из 3-4 слов 
вроде «мама дё куп-куп» (мама идёт купаться), то надо однозначно бить тревогу.  

Признаки значительной задержки речевого развития: 
o Если ребёнку уже полтора, а простых слов, например «мама» или «дай» он не 

говорит и не понимает простых слов - своего имени или названий 
окружающих предметов: не способен выполнить простейшие просьбы типа 
«иди сюда», «сядь». 

o Если у ребёнка есть трудности с сосанием или жеванием.  
o Если в два года ребёнок использует только несколько отдельных слов и не 

пытается повторять новые слова. 
o Если в 2,5 года активный словарный запас менее 20 слов и словоподражаний. 

Не знает названий окружающих предметов и частей тела: не может по 
просьбе показать на знакомый предмет или принести что-либо, находящееся 
вне поля зрения. Если в этом возрасте не умеет составлять фразы из двух 
слов (например, «дай воды») 

o Если трёхлетний малыш говорит настолько непонятно, что его с трудом 
понимают даже родные. Он не говорит простых предложений (подлежащее, 
сказуемое, дополнение),  не понимает простых объяснений или рассказов о 
событиях в прошлом или будущем. 
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o Если трёхлетний ребёнок «тарахтит», то есть говорит слишком быстро, 
глотая окончания слов или, наоборот, крайне медленно, растягивая их, хотя 
дома примера такой речи нет. 

o Если в три года ребёнок говорит в основном фразами из мультиков и книжек, 
но не строит собственные предложения – это признак серьёзного отклонения 
в развитии. Если в три года малыш зеркально повторяет то, что говорят при 
нём взрослые, пусть даже и к месту – это причина срочного обращения к 
специалисту, причём психиатру! 

o Если у малыша любого возраста постоянно приоткрыт рот или наблюдается 
повышенное слюноотделение без явных причин (не связанное с ростом 
зубов). 

В чём различие Задержки речевого (ЗРР) 
 и Задержки психо-речевого развития (ЗПРР)? 

 
Задержка речевого развития – это когда страдает только речь, а умственное 

и эмоциональное развитие ребёнка в норме. Это тот случай, когда ребёнок всё 
понимает и выполняет просьбы, но говорит мало или очень плохо.  

Задержка психо-речевого развития подразумевает, что у ребёнка 
наблюдается отставание развития и общеинтеллектуального характера.  

Если до 4 лет ребёнок осваивал мир, мало вступая в коммуникативные связи, 
то с этого возраста основную массу информации он получает именно в общении с 
взрослыми и сверстниками. Если речь ребёнку малодоступна, начинается 
торможение психического развития, и к 5 годам из-за задержки речевого развития 
(ЗРР), к сожалению, формируется задержка ПСИХОречевого развития (ЗПРР). 
Поэтому если врачи поставили вашему крохе ЗРР, не стоит, как страус, прятать 
голову в песок и ждать, что «само всё пройдёт». ЗРР отражается на формировании 
всей психики ребенка. Если общение с окружающими затруднено, это препятствует 
правильному формированию познавательных процессов и влияет на эмоционально-
волевую сферу. Иногда задержка речевого развития бывает связана с задержкой 
психомоторного развития. Кроха начинает позже, чем другие дети, держать 
головку, сидеть, ходить. Они неловкие, часто падают, травмируются, налетают на 
предметы.  

В чем же причина возникновения у ребёнка ЗРР и ЗПРР? 
Следует понимать, что ЗРР и ЗПРР – это не самостоятельные заболевания, а 

следствия неких отклонений в здоровье ребёнка, а именно – нарушений работы 
мозга, центральной нервной системы, генетических или же психических 
расстройств. 
   Причины: - неблагоприятные воздействия в период внутриутробного 
развития, преждевременные, длительные или стремительные роды, долгий 
безводный период, родовые травмы, асфиксия плода в родах, гидроцефалия и 
увеличенное внутричерепное давление, генетическая предрасположенность, 
психические заболевания и даже ранний перевод ребенка на искусственное 
вскармливание.  
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Тяжело протекающие детские болезни, особенно в первые три года жизни, 
черепно-мозговые травмы, понижение слуха различной степени — все это может 
служить причиной отставания в речевом развитии.  
   При воздействии неблагоприятных биологических (или социальных) 
факторов наиболее существенно повреждаются именно те области головного мозга, 
которые в данный момент наиболее интенсивно развиваются. Исследования 
показали, что задержкой речевого развития часто страдают дети, чьи мать или отец 
имеют какие-либо психические расстройства, часто ссорятся или злоупотребляют 
алкоголем. Задержка речевого развития свойственна детям с ДЦП, синдромом 
Дауна, детям с ранним детским аутизмом, синдромом гиперактивности.  
   Независимо от причины, которая привела к повреждению головного мозга, 
исход одинаков - разные зоны головного мозга начинают работать неправильно 
или не достаточно активно. У детей с задержками психо-речевого развития в 
большей степени «пострадали» зоны которые отвечают за речь и интеллектуальные 
способности и в результате речевое и психическое развитие задерживается. 
 

Дорогие родители! 

Если по рассказам родственников вы, ваш муж или дядя-тётя, близкий 
родственник заговорил поздно, то это сигнализирует, что у вашего ребёнка 
уже есть генетическая предрасположенность к ЗРР. От поколения к 
поколению ЗРР носит всё более тяжёлые формы. Необходимо понимать, что 
активное овладение лексическими и грамматическими закономерностями 
начинается у ребенка в 2-3 года и к 7 годам заканчивается. 

 Если у ребёнка ВООБЩЕ нет речи, даже словоподражания в 6 лет, 
вероятность, что он заговорит, равна 0,2%. 

 Если же ребёнку исполнилось 8 лет, то ему придётся осваивать 
альтернативные методы коммуникации – жестовую, карточную, письменную, 
но активной речи в общем понимании у него уже не будет. 
Поэтому ждать, что всё само рассосётся - это крайне безответственная 
позиция!  

 


