
«Если ребенок не говорит? Когда 

нужно обращаться к логопеду?» 
 

 

Придя в гости, заботливый дядя Витя 

спрашивает у маленькой Вареньки: «Ты 

почему не говоришь, ведь у тебя есть 

язычок?»  

 

Многие взрослые ошибочно 

представляют, что речь- это функции языка. На самом деле речь – это одна из 

психических функций человека, которая является результатом согласованной 

работы многих областей мозга, органов дыхания, голосообразования, 

артикуляционного аппарата (губ, языка, челюстей). Сбой, в какой либо 

области, говорит как о небольшой задержке речевого развития, которая 

встречается довольно часто, так и о серьезных проблемах здоровья ребенка. 

Почему же ребенок не говорит?  Чтобы ответить на столь популярный 

вопрос, необходимо определить по каким причинам ребенок в том или ином 

возрасте молчит.  

Когда же родителям бить тревогу? 

В норме ребенок начинает говорить первые слова к 1 году, в 1,5-2 года 

ребенок говорит фразу из двух слов, к 3 годам малыш произносит 

предложения, но его звукопроизношение и грамматический строй еще не 

совершены. 

В 4-5 лет речь ребенка близка к речи взрослого человека. Если ребенок не 

говорит в 3-4 года, то это повод для серьезного беспокойства. Любой случай 

задержки речевого развития должен насторожить родителей. 

Многие родители боятся признаться себе, что их малыш, в речевом развитии, 

отличается от других сверстников, аргументируя это тем, что ребенок- 

мальчик, а мальчики начинают говорить позже, что мама или папа малыша 

сами заговорили довольно поздно. Приводят в пример случаи других детей, 

которые долго молчали, а потом усиленно болтали. 

 - «Заговорит» - успокаивает папа. 

- «Ну и что, что ты в 4 года не говоришь, пойдем к логопеду перед школой и 

все успеем»- утешает сама себя мама. 

И никто из взрослых даже не задумывается о том, что время, когда можно 

было успеть нормализовать речь ребенка к моменту его поступления в 

школу, безвозвратно упущено. 



Родители помните! 

Чем раньше Вы обратите внимание на уровень развития речи вашего  

ребенка, чем раньше Вы окажите ему помощь, тем эффективнее она будет. 

Ведь именно коррекционная помощь, оказываемая в сенситивный для речи 

период, - от 2,5 до 5 лет, т.е. когда активно устанавливается речевая 

функция, наиболее благоприятна. 
И не пугайтесь, если логопед, после диагностики речевого развития вашего 

ребенка, рекомендует обратиться за помощью в мед. учреждение (неврологу, 

психоневрологу, сурдологу и т.п.) Порой это просто необходимо, чтобы 

повысить эффективность коррекционного процесса. 

Сигналы тревоги, которые должны Вас насторожить: 

 -в речи наблюдаются признаки заикания: паузы, остановки, запинки, 

повторы слов, нарушения дыхания во время речи в виде судорожного 

вздоха, всхлипывания; 

 - ребёнок говорит «гнусаво», с носовым оттенком; 

 – в 2-3 года не может выполнить последовательно две команды 

(«Подними бутылочку и дай ее мне!»), составить фразу из 2-3 слов, 

назвать известные ему предметы;  

 – в 3-4 года не отвечает на простейшие вопросы: «кто?», «что?», 

«где?». Его не понимают посторонние, употребляет фразы, состоящие 

не более чем из 4 слов, неправильно произносит большую часть звуков.  

ВАЖНО: необходимо обратиться к логопеду за консультацией в 2 года, если 

были тяжёлые роды, асфиксия, родовспоможение, тяжёлое протекание 

беременности. 

Несколько полезных рекомендаций: 

 Для ребенка Вы являетесь речевым образцом; он говорит так, как 

говорите Вы (интонация, грамматические и речевые ошибки); 

 не «сюсюкайте» с ребенком, который вышел из младенческого 

возраста; 

 проводите больше времени с ребенком: читайте ему книги, пойти с ним 

песни, рассматривайте с ним иллюстрации в книгах, рассказывайте все, 

что происходит вокруг, используя доступные для ребенка слова; 

 помогайте ребенку классифицировать окружающие его предметы и 

вещи, описывая, для чего они предназначены, что с ними можно делать 

или делать нельзя; 

 поощряйте стремление ребенка задавать вопросы. 

 

       И Ваши старания будут ненапрасны.          

 


