
Консультация для родителей 

Ваш малыш не говорит? 

Эта консультация адресована, прежде 

всего, родителям, имеющим детей в 

возрасте 2 -3 лет с проблемами развития 

речи при нормальном физическом слухе и 

нормальном развитии двигательной 

сферы 

 

В семье родился малыш. Сколько радости доставляют 

родителям первая улыбка, первое агуканье, первые лепетные 

слова. Но вдруг родители начинают замечать, что сверстники 

ребенка начали говорить словами и фразам, а их малыш по-

прежнему лепечет что-то непонятное. Что делать? Конечно, 

не слушать советов доброхотов "подождать, пока само 

собой наладится". НЕТ! Нужно посоветоваться со 

специалистом. Логопед расскажет вам, что нужно 

делать, как заниматься с вашей крохой.  

Помните! Логопедическое заключение (диагноз) 

не приговор, логопедическое заключение – успешный 

старт на пути к воспитанию полноценной речи.  

Задержка темпов речевого развития функционального 

характера, как правило обусловлена неправильным 



воспитанием или частыми заболеваниями ребенка. Если 

вовремя не обратить внимание на речевые проблемы, они 

могут принять необратимый характер и исказить дальнейшее 

становление речи и личности ребенка. Таким образом 

успешность развития ребенка зависит от активной позиции 

родителей, которые на данном этапе играют ведущую роль в 

коррекции любых отклонений в становлении его психической 

деятельности. Родители не должны пытаться подменить 

специалиста, у них достаточно специфических 

«родительских» средств воздействия на ребенка, которые 

эффективны, если применять их осознанно, в нужное время и 

на нужном этапе.  

 

Как формируется речь 

Ниже приведена таблица в которой дана последовательность 

появления тех или иных явлений в детской речи и обозначены 

возрастные нормативы их появления. Это время не является 

жѐстко обязательным, сроки и, в некоторой степени, 

последовательность развития форм речи могут варьироваться 

в соответствии с индивидуальными особенностями и полом 

ребенка. Тем не менее, если в определенный период 

указанные формы не появляются, или вы видите единичные 

проявления это должно насторожить вас. 

 
 



Динамика формирования речи в онтогенезе 

№ Форма речи 

Примерный 

возраст 

появления 

1. 
Интонирует крики (вы можете 

различать крики удовольствия и 

неудовольствия) 

1 -2 мес. 

2. 

Гуление (Ребенок повторяет за вами 

или самостоятельно произносит 

отдельные слоги, как будто играет с 

вами) 

1,5 -3 мес. 

3. 

Лепет (Ребенок повторяет за вами или 

сам произносит что-то похожее на 

слова, но состоящее из одинаковых 

слогов) 

4 – 5 мес. 

4. 

Лепетные слова (Ребенок использует в 

речи "нянькин язык": слова состоят из 

двух – трех открытых слогов (ляля, 

тата, няня и др.), много 

звукоподражаний (би – би, гав- гав, пи-

пи) 

8 -14 мес. 

5. 
Двусловные предложения (Ребенок, 

общаясь с вами, объединяет два слова, 

например: дай пи (дай пить)) 

1 год 6 мес.–  

2 года 2 мес. 

6. Активный рост словаря (ребенок 

спрашивает, как это называется) 

1 год 9 мес.-  

2 года 6 мес. 

7. 
Появление грамматических форм слова 

(ребенок изменяет слова в речи по 

числам, родам, падежам и др.) 

2 года 4 

мес.- 

3 года 6 мес. 

8. 
Словотворчество (Ребенок сочиняет 

свои слова, но при этом использует 

законы родного языка) 

2 года 6 

мес.- 

3 года 5 мес. 

9. 
Ребенок проговаривает свои действия, 

когда он один играет с игрушками или 

занят еще каким-то делом 

2 года 4 

мес.- 

3 года 6 мес. 



Признаки благополучного развития речи 

 Физическое развитие ребенка соответствует возрасту. 

 У ребенка нет никаких неврологических заболеваний. 

 Ребенок активно общается со знакомыми и родными. 

 Ребенок охотно повторяет за вами все, что слышит. 

 Ребенок активно решает свои проблемы с помощью речи. 

 Ребенок вслушивается в свою речь и старается исправить 

свои ошибки сам. 

 

Признаки неблагополучного развития речи 

 Ребенок развивается с задержкой. 

 Ребенок перенес тяжелое заболевание. 

 У ребенка есть неврологическое заболевание. 

 Ребенок неохотно повторяет за вами слова и 

предложения, которые он слышит. 

 Когда Ребенок слышит просьбу "Повтори еще раз", он 

молчит, стиснув зубы, или уходит, как будто Вас не 

слышал. 

 Он предпочитает решать свои проблемы самостоятельно, 

не обращаясь к Вам за помощью, либо добивается всего  

криком. 

 Речь ребенка значительно отстает от уровня развития 

речи его сверстников.  

Бойко Ольга Анатольевна 


