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Какие бывают логопедические проблемы? 
 

Консультация для родителей дошкольников. 

Печальная статистика доказывает, что сегодня у большинства детей 
есть те или иные проблемы с речью. Развитие ребёнка индивидуально и 
поэтому совершенно естественно, что у кого – то не всё идёт так, как 
этого бы хотелось. 

Трехлетний малыш отказывается говорить словами – изъясняется 
жестами, капризничает, когда его не понимают. Будущий первоклассник 
так и не научился выговаривать звуки, а то и вообще не способен связно 
излагать мысли, отвечать развёрнутыми предложениями, вести диалог. 
Но бывает и так, что ребёнок, имея прекрасную речь и чистое 
звукопроизношение, в школе испытывает трудности с чтением и 
письмом. 
 
       Речь – высшая функция, формирующаяся в процессе общего 
психофизиологического развития ребёнка. Отсутствия речи может 
отрицательно отразится как в психическом, так и в интеллектуальном 
развитии ребенка. Излишнее стимулирование в свою очередь, может 
вызвать нарушения в психике малыша. Речь ребенка включает в себя 
доречевой и речевой этапы развития: крики, гуление, лепет, слова и 
предложения. Все эти этапы тоже должны быть в развитии ребёнка и 
соответствовать временным нормам. Знание возрастных норм речевого 
развития поможет избежать ненужных волнений или вовремя обратить 
внимание на нарушение. Родители, знающие возрастные нормы и 
требования к уровню развития, относятся к своему ребёнку внимательно 
и постоянно следят за его развитием. Они консультируются у 
специалистов и посещают занятия. Другие же, не видя поводов для 
волнения, ожидают того, что их ребёнок догонит ровесников внезапно, 
самостоятельно. И глубоко ошибаются!  

Чаще всего задержка развития речи тяжело сказывается на общем 
развитии ребёнка, не позволяя ему полноценно общаться и играть со 
сверстниками. И, как следствие, затрудняет познание окружающего мира 
и отягощает психо - эмоциональное состояние ребёнка. У детей самого 
разного возраста часто наблюдаются различные речевые нарушения. 
Самые распространённые речевые нарушения, которые обычно могут 
возникнуть у относительно здорового ребенка это: дислалия, задержка 
психоречевого развития (ЗПРР), дизартрия, общее недоразвитие речи 
(ОНР), алалия, задержка речевого развития (ЗРР), нарушение строения 
артикуляционного аппарата, темповая задержка развития речи, афазия, 
дислексия, дисграфия, смягчение, озвончение/оглушение, проблема со 
слухом, педагогическая запущенность, недостаток внимания. 



 
         Недостаток внимания, как и его избыток в равной степени, может 
привести к такому повороту, что ребенок не будет говорить, либо 
говорить будет неправильно. При первом случае всё дело в том, что к 
ребенку мало обращаются, с ним недостаточно разговаривают, не в таком 
объеме, который ему нужен для полноценного развития. Получается так, 
что он практически не слышит обращенной к себе речи. А когда 
наступает пора идти в садик или школу, выясняется, что у него не 
получается общаться. Он просто не знает, как это делается, “глотает” 
слова, не умеет составлять предложения. При избытке же внимания все 
проблемы речи присутствуют, но здесь другая причина. Ребенку дают 
возможность общаться невербальным способом. Его желание или каприз 
тут же будет выполнен взрослыми. Отсутствие речи может быть по 
причине отсутствия слуха. Поэтому очень важно обнаружить у ребёнка те 
или иные нарушения в речевом развитии. Если вовремя помочь ребёнку, 
используя все способы развития и активизации речи, эти серьёзные 
проблемы можно успешно решить и предотвратить. 
 
        Будьте внимательны к своему ребенку, повсеместно следите за его 
развитием и при любых задержках или отклонениях обращайтесь к 
специалистам. Помните: ваша речь – образец для подражания, ведь 
формирование речи происходит прежде всего в постоянном общении со 
взрослыми. 

Причины задержки речи у детей 
 

Советы будущим   мамам 

        Речь человека – его визитная карточка.  К сожалению, по 
наблюдениям специалистов, число детей с задержкой речевого развития, 
год от года не уменьшается, а растёт. Причина этого кроется или в 
неправильном воспитании, когда ребёнку уделяется недостаточно 
внимания, или в состоянии здоровья малыша. По данным статистики, 
абсолютно здоровых детей рождается всё меньше; любая родовая травма, 
хроническое заболевание или слабая сопротивляемость организма могут 
повлиять на его общее развитие. В первую очередь страдает речь.  

Поэтому: 
Каждой женщине, собирающейся стать матерью, следует знать о 
факторах риска, которые могут приводить к нарушению речи у ребёнка. 
Женщина должна понимать, что это во многом зависит от её состояния 
здоровья и условий жизни. 
 
    Вот причины, которые чаще приводят к появлению на свет детей с 
различными заболеваниями, в том числе и логопедическими: 
- вредные привычки, например курение, не говоря уже об употреблении 
алкоголя или наркотиков; 
- гинекологические заболевания или недавно перенесённый аборт; 
- хронические заболевания, особенно нарушение обмена веществ; 
- нарушение осанки, что затрудняет роды и повышает опасность 



травматизации как матери, так и младенца; 
- генетическая отягощенность, то есть наличие в предыдущих поколениях 
родственников с дефектами речи 
– неблагоприятный наследственный фактор; 
- возраст женщины, собирающейся стать матерью, не должен быть 
младше 16, а также нежелательно рождение ребёнка - после 35 лет, 
особенно в случае, если это первые роды. 
     Очень ответственным этапом как для матери, так и для ребёнка, 
конечно же, являются сами роды. От того, насколько благополучно они 
пройдут, во многом зависит здоровье малыша. Причинами возникновения 
у ребёнка речевых нарушений, в том числе и задержки речевого развития, 
могут стать следующие: 
- стимуляция родов в связи со слабой родовой деятельностью. Она может 
быть химическая(таблетки, уколы, капельницы), механическая 
(воздействие щипцами, руками), а также электростимуляция. Особенно 
опасно родовспоможение посредством наложения щипцов. Нежелательно 
извлечение ребёнка акушером с помощью рук, так как это чаще всего 
ведёт к травматизации шейного отдела позвоночника новорождённого; 
кесарево сечение. В этом случае организм младенца не готовится к родам 
и его искусственное появление на свет, характеризующееся резким 
перепадом температуры и давления, отрицательно влияет на нервную 
систему новорождённого. Кроме того, у ребёнка в процессе извлечения 
может быть травмирован шейный отдел позвоночника, так как объём 
плечиков младенца больше, чем разрез в теле матери. Больше разрез 
делать нельзя, так как это губительно для женщины; 
   -  асфиксия – кислородное голодание ребёнка в результате раннего 
отхождения околоплодной жидкости и, следовательно, длительного 
безводного периода в процессе родов. Недостаток поступления кислорода 
по причине обвития плода пуповиной; 
  -   затяжные или, наоборот, стремительные роды. Нормальная 
длительность первых родов – от начала регулярных схваток до рождения 
ребёнка – 24 часа; 
  - рождение недоношенного или переношенного ребёнка; 
-  несовместимость резус фактора крови матери и ребёнка; 
-  неправильное предлежание ребёнка во время родов; 
-  маленький или слишком крупный плод (нормальный вес ребёнка 
при рождении 3-3,5 кг). Вес плода больше 3 кг 600 г влечёт опасность 
травматизации как матери, так и ребёнка. Недаром есть поговорка: 
“Рожайте маленьких, растите больших”. 

 
Дорогие женщины, берегите себя ради здоровья ваших будущих 
детей! Для этого постарайтесь избежать перечисленных здесь вредных 
факторов. Ведь самое большое богатство, которое вы можете передать 
своему ребёнку – это крепкое здоровье. 
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