
Если ребенок не говорит 
Речевое развитие вашего ребенка существенно отличается от 

речевого развития его сверстников? Вам необходима консультация 

специалистов: педиатра, психиатра, невролога, логопеда, психолога. 

Когда следует обратиться за помощью? Если возник этот вопрос, скорее 

всего это нужно было сделать ВЧЕРА! 

 Речь – один из наиболее мощных факторов и стимулов развития 

ребенка в целом. Это обусловлено исключительной ролью речи в жизни 

человека. С ее помощью выражают мысли, желания, передают свой 

жизненный опыт, согласовывают действия. Речь – основное средство 

общения людей, одновременно необходимая основа мышления, его 

орудие. Мыслительные операции (анализ, синтез, сравнение, абстракция, 

и др.) развиваются и совершенствуются в процессе овладения речью. От 

уровня речевого развития зависит и общее интеллектуальное развитие. 

Речь является средством регуляции психической деятельности и 

поведения, организует эмоциональные переживания. Развитие речи 

оказывает большое влияние на формирование личности, волевые 

качества, характер, взгляды, убеждения. Можно сказать, Что речь 

человека – это его визитная карточка. Речь отражает социальную среду, в 

которой растет ребенок. 

 Для нормального становления речевой деятельности 

необходимы определенные условия психического развития: 

 Определенная степень зрелости различных структур головного 

мозга; 

 Правильная и координированная работа голосовых и дыхательных 

систем, органов артикуляции; 

 Развитие слуха и зрения, двигательных навыков, эмоций; 

 Формирование потребности в общении. 

Овладение речевой деятельностью предполагает: 

 Способность говорить; 

 Способность понимать сказанное. 

К старшему дошкольному возрасту, ребенок овладевает: 

 Самостоятельной монологической деятельностью, умением 

поддержать беседу (задавать вопросы и отвечать на них). 

 Звуковой формой слов. 

 Значением слов. 



 Грамматикой.  

Помимо правильного внешнего оформления, высказывание должно 

быть содержательным, понятным и эмоционально выразительным. 

У ребенка должны быть сформированы не только разговорная устная 

речь, но и готовность к обучению письменной речи – чтению и письму. 

Как ребенок учится говорить? 

Слушая речь взрослых, и повторяя то, что он услышал? Это, 

несомненно, необходимое условие: ребенок слышит речь окружающих, ее 

ритм, интонацию, запоминает, в каких ситуациях употребляются те или 

иные слова и выражения, и по аналогии начинает пользоваться ими в 

своей речи. Но ребенок не только имитатор, он творческий участник 

овладения языком. Иначе невозможно объяснить, каким образом он не 

только использует в своей речи готовые заученные образцы, а открывает 

законы, по которым сам создает новые уникальные высказывания. 

Основания для беспокойства: 

 Ограниченный бытовой словарь. 

 Ребенок не может сгруппировать и назвать предметы, действия, 

признаки по обобщающему признаку, одним словом (типа: овощи, 

фрукты, деревья ит.д.). 

 Затрудняется заменить слово синонимом, подобрать к слову 

антоним. 

  Не активен  в речевом общении. 

 Неправильно произносит звуки, искажает слоговую структуру слов. 

 Не может связно рассказать о происходящих событиях. 

 
 

Материал подготовила учитель–логопед Халиулина Ольга Владимировна 


