
ПОЧЕМУ РЕБЕНОК МОЛЧИТ??? 

Р е ч е в о е    р а з в и т и е   р е б е н к а – одна из проблем, 
которые особенно волнуют родителей. Вовремя ли начинает говорить 
ребенок? Правильно ли он говорит? Соответствует ли уровень его речи 
рекомендованным срокам календаря развития? Почему ребенок 

молчит? Не пора ли ли обращаться 
к врачу, или, может быть, 
понадеяться на то, что речевая 
задержка как-нибудь сама 
"рассосётся"? В чём могут быть 
причины задержки в развитии 
речи у детей, существуют ли 
методы, с помощью которых 
можно попытаться исправить 
ситуацию самостоятельно? – 
любое появление у ребенка 
проблем с речевой задержкой 

вызывает беспокойство и желание получить совет. Время от времени за 
таким советом обращаются и ко мне.   
 Попробуем разобраться в этой проблеме по порядку:  

1. Речь относится к числу психических функций, которая связана 
непосредственно с мыслительной функцией. При развитии речевой 
функции необходимо различать развитие сенсорной речи (т.е., 
понимание или накопление пассивного словаря) и развитие 
экспрессивной речи  т.е., способности говорить). 

 
2. Каков примерный "правильный" календарь развития речи? 

Нормы речевого развития у детей в возрасте до 3-х лет. Отклонение от 
предложенных норм на 1-2 месяца (опережение или отставание) тоже 
будет являться нормой. Если же ребенок отстает сразу по нескольким 
показателям, у него вообще отсутствуют какие-то навыки, то стоит 
обратиться к специалисту либо подобрать развивающие игры и 
упражнения и заниматься с малышом регулярно. 

Нормы речевого развития: первый год жизни.  

 2 месяца. Ребенок произносит отдельные звуки, первые 
спонтанные вокализации, направленные ко взрослому (чаще маме). 

 3 месяца. Появляются эксперименты с гласными звуками – 
растягивание «а-а-а», «э-э-э», «о-о-о». Гулит, «воркует». 

 4 месяца. Гуление превращается в рулады звуков, т.е. один звук 
как бы перетекает в другой: « у-у-а-а-о». 



 5 месяцев. Мелодичное гуление, случайные лепет, добавление к 
произносимым гласным некоторых согласных звуков, появляются сочетания 
слогов. 

 6 месяцев. Совершенствуется случайный лепет («да-да-да», «ма-
ма-ма»). Согласные сливаются с гласными, ребенок пытается имитировать 
слышимые звуки, ведет со взрослым своеобразный диалог, одновременно 
прислушиваясь к его речи. 

 7 месяцев. Лепет. Ребенок понимает смысл слов. Может на 
время замолчать, чтобы проверить реакцию взрослого. 

 8 месяцев. Лепет как речь, как общение. Ребенок учится 
произносить звуки, имитируя взрослых, не всегда понимая значение, как эхо 
(эхолалия). 

 9 месяцев. Звуковые серенады, первые облегченные слова («ма- 
ма»). Лепет более сложный. 

 10 месяцев. Вслушивается в речь взрослых, понимает все больше 
слов, подражает речи, в произнесении появляются новые слоги, простые 
слова («на», «ав»). 

 11 месяцев. Воспроизведение звуков по усмотрению ребенка. 
Количество облегченных слов немного увеличивается. В одни и те же слова 
ребенок может вкладывать разный смысл, заменяя ими целые предложения 
(см. выше). 

 12 месяцев. Ребенок уже знает около 10 облегченных слов и 
легко подражает, услышав новое слово. Понимает более 20 слов. 

 Нормы речевого развития на второго году жизни. 

Стадия активной речи – автономная речь. Ребенок использует аморфные 
слова-корни, выделяя их из слов, слышимых у взрослых. С 1,5 лет одним 
и тем же словом ребенок обозначает целый ряд предметов («де»- 
дерево, девочка, делать; «ку» - кушать, курица; «па»- упал, палка, 
лопатка.) Ребенок еще не умеет обобщать. Например, он понимает 
значение слов «стул», «стол», «кровать», но при этом не знает значение 
слова «мебель». 

Начало и окончание периода автономной речи связано с началом и 
окончанием кризиса 1-го года жизни. Если ребенок задерживается на 
этой стадии до 3-5 лет, это свидетельствует о задержке психического 
развития. 

К двум годам ребенок соотносит знакомые слова с 
изображенными на картинках предметами (показывает мишку, мяч, 
солнце и т.д.). 

Автономную речь сменяет «телеграфная». Сначала это 
односложные сочетания, выражающие смысл целого предложения. 
Ребенок использует слова, обозначающие предметы, связанные с его 



желанием и интересами. Поскольку в окружении ребенка свой 
индивидуальный набор таких предметов, с которыми он часто 
встречается, играет, видит, то и набор слов у разных детей различен. 
Научившись употреблять слова в определенной ситуации, ребенок 
использует их и в других ситуациях, иногда не замечая подмены 
истинного значения слова. Это, как правило, существительные, сначала 
женского, позже мужского рода, глаголы, даже прилагательные в 
единственном числе. Ребенок уже может изменять слова, употребляя не 
только настоящее, но и прошедшее время глагола, множественное число 
существительных. 
 
Речевое развитие на третьем году жизни 

Речь приобретает связный характер. Появляются предложения, 
они становятся все более сложными. Ребенок задает вопросы, меняет 
интонацию. В речи еще много грамматических ошибок, она может быть 
прерывиста. Много повторений слов, запинки в произношении, но к 4-м 
годам это проходит. Словарный запас быстро увеличивается, к 3-м годам 
он может составлять 1000–1500 слов! Часто дети создают свои 
собственные правила речи, слова («мухолет»). 

Задержка речи после 3-х лет может пагубно воздействовать не только 
на речевые способности, но и на способность читать, писать, даже 
думать. Т.е. идет задержка развития всей психики ребенка. Поэтому 
стоит обратить внимание, если развитие ребенка сильно отличается от 
возрастных норм и обратиться к специалисту (логопед, психолог) за 
помощью. Чем раньше выявлена проблема, тем легче с ней справиться и 
избежать дальнейших осложнений. 

3. Проведенные исследования показали, что уровень развития речи 

детей находится в прямой зависимости  от степени развития тонких 

движений пальцев рук. Если развитие движений пальцев соответствует 

возрасту, то и развитие речи тоже в пределах нормы. Если же развитие 

пальцев отстает, отстает и развитие речи, хотя общая моторика при 

этом может и не страдать. Движения пальцев рук в ходе развития 

человечества тесно связаны с речевой функцией. Первой формой 

общения первобытных людей были жесты, которые постепенно стали 

сочетаться с возгласами, выкриками. Движения пальцев рук постепенно 

совершенствовались. В связи с этим происходило увеличение площади 

двигательной проекции кисти руки в мозге человека. Развитие функции 

руки и речи у людей шло параллельно. Примерно такой же ход развития 

речи ребенка. Сначала начинают развиваться движения пальцев рук, 

когда же они достигают  достаточной тонкости, начинается развитие 



словесной речи. Развитие движений пальцев рук как бы подготавливает 

почву для последующего формирования речи.  

Для определения уровня развития речи детей можно провести такой 

опыт: попросить ребенка показать один пальчик, два пальчика, три 

пальчика «Сделай вот так!» - и показать, как это надо сделать). Дети, 

которым удаются  изолированные движения пальцев, - говорящие дети, 

если же пальцы напряжены, сгибаются и разгибаются  только все вместе 

или, напротив, вялые и не дают изолированных движений, то это не 

говорящие дети. И до тех пор, пока движения пальцев не станут 

свободными, развития речи добиться не удастся. 

Эксперименты, проведенные учеными, доказали, что тренировка 

пальцев рук (массаж кисти руки) на два с половиной месяца ускоряет 

процесс созревания  речевых областей. Это свидетельствует о том, что 

речевые области формируются под влиянием импульсов от пальцев рук. 

Работу по тренировке пальцев можно начинать с детьми в возрасте 

от 2 до 6-7 месяцев. В этот период полезно делать массаж – поглаживать 

кисти рук в направлении от кончиков пальцев к запястью и 

упражнения: драть каждый пальчик ребенка в свои пальцы, сгибать и 

разгибать его (2-3 минуты ежедневно). С 7 месячного возраста следует 

давать ребенку перебирать сначала крупные яркие предметы, затем 

более мелкие. Хорошая тренировка обеспечивается народными играми с 

пальчиками «Сорока-белобока», «Пальчики в лесу», «Пальчики и 

кулачки» 

4. Нужно помнить, что и ранее речевое развитие имеет 

отрицательную сторону. Так, если  ребенок  в возрасте до полутора лет 

начинает говорить правильными предложениями, использует 

недетские слова, родители бывают в восторге и демонстрируют своим 

знакомым его необыкновенные способности. Но вот ребенок начинает 

плохо спать, часто плачет во сне, его мучают беспричинные страхи. Это 

происходит потому, что неокрепшая нервная система не справляется  с 

потоками информации, которая обрушивается на его голову. Ему 

необходим отдых, свобода от излишних впечатлений, в том числе и 

речевых. 

5. Причин задержки развития речи у детей может быть множество. 
Назову 10 основных известных мне причин речевой задержки: 



1) Нарушение слуха. Если есть проблемы со слухом (в том числе 
постоянные серные пробки) - возникают проблемы и с речью. 
2) Невостребованность речи. Если с ребенком никто не разговаривает 
или наоборот, угадывают все его желания по жестам и звуку, то у 
малыша и не формируется потребности в речи. 
3) Слишком быстрый темп речи взрослого. Ребенок не успевает понять 
суть и выделить отдельные слова. Отчаявшись понять, ребенок 
выбирает позицию молчания. 
4) Генетическая предрасположенность. Часто в семье, где родители или 
родственники заговорили поздно, дети могут также поздно начать 
говорить. 
5) Заболевание или поражение головного мозга (травмы головы, 
падения, гипоксия, инфекции, перенесенные внутриутробно, в период 
родов или в первый год жизни).  
6) Психологические травмы (испуг, частые ссоры родителей и др.). 
Впоследствии это может привести к заиканию. 
7) Завышенные требования к ребенку, настойчивое желание 
немедленного повторения ребенком речи взрослого без создания 
комфортной, игровой, эмоционально-положительной атмосферы.  
8) Алкоголизм родителей.  
9) Задержка речевого развития свойственна детям с ДЦП, синдромом 
Дауна, детям с ранним детским аутизмом, синдромом гиперактивности. 
10) Кстати, в двуязычных семьях такая проблема тоже не редкость! 

Что же должно насторожить родителей в развитии речи малыша? 

 Примерно к 8 месяцам ребенок должен активно "гулить"; он следит за 
губами взрослого, пытается подражать. Если такого не происходит, есть 
повод обратиться к невропатологу. 

 Если ребенок к 1 году не оборачивается на звук, речь, обращение к 
нему, а для привлечения внимания к себе использует плач. 

 Если у малыша к 1,5 годам трудности с сосанием и жеванием пищи, 
если он давится даже маленьким кусочком.  

 Если в 1.5 года ребенок не может на слух выполнить задание по 
картинке (Где мишка? Где глазки? Где киска?).  

 Если в 1.5-2 года ребенок не может понять и выполнить простую 
просьбу взрослого (возьми мяч, подними кубик, дай машинку).  

 Если в возрасте 2-3 лет ребенок не может произносить отдельных слов 
и составлять из них простые фразы (пойдем гулять, давай играть и т.д.) 

 Если в 3-4 года ребенок не может произносить предложения, 
состоящие из подлежащего, сказуемого и дополнения (папа пошел на 
работу, я иду гулять). 

 Если к 4 годам большинство звуков произносится неправильно. 



 Если в 3 года ребенок говорит слишком быстро, глотает окончания слов 
(или наоборот, говорит очень медленно, хотя в доме никто так не 
разговаривает). 

 Если в 3 года говорит только заученными фразами из книжки, мультика 
и т.д. и не строит собственную речь, предложения. Также должно 
насторожить, если он вместо своих фраз лишь повторяет в точности 
сказанное взрослым. Это серьезный повод обратиться к специалисту. 

 Если у малыша в любом возрасте постоянно приоткрыт рот, имеется 
повышенное слюноотделение, не связанное с ростом зубов. 
 

Диагностика и лечение задержки развития речи у детей 
 

Диагностика  задержки речевого развития  у ребенка  происходит в тот 
период, когда речь должна быть уже развита, то есть в три - четыре года, 
чаще всего такой диагноз ставится в тот период, когда упущено время 
для наверстывания и коррекции этого состояния. Поэтому родителям не 
стоит ждать, когда ребенок сам заговорит, внимание к становлению 
речи надо уделять уже с самого раннего возраста, особенно если для 
этого есть ряд показаний (проблемы внутриутробного развития плода, 
тяжелое течение родов, неврологические показания). 

Диагноз  задержка   речевого развития у ребенка ставится только на 
основании комплексного заключения врачей специалистов: психолога, 
невропатолога, логопеда. 

Прежде чем назначать лечение в такой ситуации выясняется 
причина, по которой произошла 
задержка развития. 

Если проблема психологическая 
(недостаток внимания взрослых, 
отсутствие потребности в разговоре) то 
лучшим методом исправления ситуации 
будет дополнительная стимуляция 
речи. Родители должны уделять 
максимум внимания и вносить 
эмоциональный аспект в отношения с 
ребенком. Также должны проводиться 
занятия с логопедами и логопедами-
дефектологами. 

Если проблема неврологического характера, 
задержка развития  речи происходит в результате мозговых 
дисфункций, лечение назначает врач-невропатолог. Назначаются 
лекарственные препараты ноотропного действия (ноотропил, 
цинаризин, кортексин, энцефабол и др.), их действие направлено на 



улучшение кровообращения мозга, на улучшение интегративной 
функции мозга. 

Также  задержка   речевого  развития неврологического характера 
лечится методом транскраниальной микрополяризации. Участки 
головного мозга, отвечающие за развитие речи, подвергают 
воздействию постоянного электрического тока слабой силы (в 10 раз 
меньше чем при электрофорезе), это активизирует деятельность этих 
участков, нормализует развитие речи, а также нормализует развитие 
познавательных процессов (памяти и внимания). 

Если у ребенка  задержка  развития  речи  вследствие нарушения 
слух (глухота), то ребенка определяют в специализированный детский 
сад. 

Родителям не следует надеяться, что проблемы, связанные с 
задержкой речи, рассосутся сами собой. Если вы испытываете сомнения, 
обратитесь к специалисту (невропатолог, психолог, дефектолог, 
логопед, отоларинголог, а иногда и психиатр). Но и сами действуйте! 
Старайтесь создавать мотивационную среду для развития речи, 
эмоционально поощряйте ребенка за успехи, произносите сами слова 
четко и без скороговорки. 

Активно играйте с ним в 
пальчиковые игры, проводите 
ежедневно артикуляционную 
гимнастику, развивайте мелкую 
моторику, разговаривайте с ребенком не 
с высоты своего роста, а на уровне его 
глаз, слушайте и повторяйте различные 
звуки. Задавайте ребенку вопрос и 
первое время сами отвечайте на него 
(Где ручки? - Вот! Как сказала собачка? - 
Гав-гав! Как зовут куклу? - Ляля!). Через 
какое-то время спросите его об этом 
снова и скажите, что забыли ответ. 
Подождите. Если ребенок не отвечает, 

повторяйте все сначала. 

Мотивируйте! Не останавливайтесь! Не отчаивайтесь! А 

главное, не запускайте ситуацию, ведь потом может быть 

поздно. 
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