
Вопросы родителей и Ответы логопеда… 

Если ваш ребенок не говорит или говорит плохо… 

 

 

А бывает так, что до трех лет ребенок молчит, а потом – как.. 

заговорит? 

 

– Да, так бывает. Это дети-накопители: всѐ понимают, общаются жестами, но 

говорят мало. Всѐ-таки, думаю, не совсем молчат, несколько слов говорят. 

Есть такая гипотеза: современные дети «слишком умные» – понимают, что у 

них не получается так, как у взрослых, и копят пассивный словарный запас. 

Но, в любом случае, это повод обратиться к логопеду. Хотя каждую историю 

развития речи нужно рассматривать индивидуально, у каждого ребенка свой 

темп развития, но онтогенез один на всех.  Допустим, ребенок начал говорить 

после трех лет, это не значит, что не будет никаких потерь. Иными словами, 

если бы всѐ было вовремя, то уровень развития ребенка был бы выше. У 

таких детей обычно отмечаются задержки речевого и, возможно, 

психоречевого развития. А если речь начинает развиваться как бы вдруг и 

интенсивно, то такая стремительность часто сопровождается заиканием. 

Можете рассказать о признаках и основаниях для беспокойства в год, 

полтора, два, три, четыре – поступательно схемой-таблицей? То есть 

каких навыков у здорового ребенка не может не быть? 
 3-6 месяцев – ребенок пробует артикуляционный аппарат в действии и 

произносит много звуков. 

 1 год – первые слова «мама», «дай», при хорошей норме развития до десяти 

слов. 

 2 года – построение простой фразы из 3-4 слов. 

 3 года – распространенная фраза, ребенок много и хорошо говорит, читает 

стихи наизусть. 

 4 года – фраза строится с учетом грамматики, с использованием всех частей 

речи. 

 4-5 лет – речь приобретает форму короткого рассказа. Начало формирования 

фонематического слуха. 

 5 лет – речь сформирована, можно сказать, что это речь взрослого человека. 

Ребенок произносит все звуки. 

 6 лет – хорошо развитая связная речь. 

К началу обучения в школе речь ребенка в норме сформирована полностью и 

развита настолько, что переходит на уровень формирования чтения и письма, 

а с конца второго класса – на уровень формирования письменной речи. 

 



– Есть препараты с доказанной эффективностью для «запуска» речи и 

коррекции речевых проблем?  

– Вопрос по доказательной медицине – это вопрос неврологу, а не логопеду. 

По «запуску» речи. Во-первых, это достаточно условное название, никакого 

запуска нет, это комплекс коррекционных мероприятий.  

То есть одним щелчком запустить речь невозможно – ни таблетками, ни 

каким-то одним приемом. 

– Что делать, чтобы разговорить ребенка? Как помочь заговорить? 

Самые простые рекомендации для мамы? 
– Вы можете устраивать с ребенком игры, проговаривать в игре все слова. 

Если ребенок совсем маленький, вам нужно сесть так, чтобы ваши глаза 

были на одном уровне с его глазами, чтобы он хорошо видел вашу 

артикуляцию. Старайтесь говорить одними и теми же словами, короткими 

фразами. Упрощайте свою собственную речь до двухсложных слов типа 

«мама», «папа», то есть обувь можете называть коротким словом «боты», 

собаку – «ава» и так далее, попробуйте придумать сами. Обязательно должно 

быть упрощено имя ребенка: не Дементий, а Дема, не Арсений, а Сеня. 

Упрощайте слова и по артикуляции, например, употребляйте слова с теми 

звуками, которые ребенок уже умеет говорить, то есть с «п», «м», «б», это 

звуки, которые первые появляются в речи детей всего мира. Придумайте 

какой-то совместный альбом, вклеивайте простые картиночки или 

фотографии родственников и коротко их называйте и по имени, и кто какой 

член семьи. Выстраивайте коротенькие схематичные предложения. 

Если уже набрано много названий животных, скажем, «киса», «ава», «петя» – 

петушок, «ло-ло» – пингвинчик, «миша» – медвежонок, то можете к ним 

добавлять короткие слова-действия: «иди, миша», «иди, петя» и так далее. И 

постепенно ребенок поймет алгоритм простой речи. 

Но всѐ же лучше обратиться к логопеду, потому что в 2,6 года можно 

заниматься не только речью, но развивать и высшие психические функции. 

 

Когда начинать волноваться? Когда точно нужно обратить внимание, 

что что-то идет не так? На произношение каких звуков надо обращать 

особое внимание и пытаться их исправить самостоятельно? 
– Точно нужно обратить внимание при особенностях поведения у ребенка и 

отсутствии речи, именно при сочетании этих двух факторов. Когда ребенок 

не смотрит в глаза, когда ребенок не откликается на имя, когда ребенок не 

выполняет простые инструкции, не взаимодействует с родителями, 

достаточно активно и как-то нецелесообразно передвигается, бегает, «машет 

крылышками», и при этом отсутствует речь – это повод для того, чтобы 

отправиться к врачу. 

Я считаю, что самостоятельно исправлять звуки не стоит, всѐ-таки это 

должны делать профессионалы. Вообще, с ребенком нужно стараться 

говорить правильно, четко, чтобы ребенок видел артикуляцию. 



— Как выбрать логопеда? На что обратить внимание?  

Вопрос, как выбрать логопеда, какие профессиональные требования. Первое 

– это, конечно, диплом об образовании. У каждого логопеда должен быть 

диплом о высшем образовании. Логопед обязательно заканчивает 

педагогический вуз.  

Логопед должен приходить к ребенку с набором пособий. Лучше, чтобы это 

были яркие картинки. Картинок, и вообще пособий, должно быть много. 

Конечно, логопед должен владеть красивой грамотной речью. Логопед 

обязательно должен найти подход к ребенку, то есть начать 

взаимодействовать, а обследование должно проходить максимально в 

игровой форме. 

Хорошим критерием является рекомендация, особенно если рекомендуют 

родители, чьи дети успешно занимались с этим логопедом. 

 

– Обязательно ли нужен логопед, если особых проблем нет, кроме 

искаженного произношения «ш» и «ж»? 
– Вы знаете, может быть, и не стоит ничего делать. Я часто говорю, что в 

истории было много людей, которые имели нарушения звукопроизношения, 

но, тем не менее, их вклад в историю достаточно высок, то есть в жизни это 

им не помешало. Но если речь идет о девочке, а девочка часто выбирает 

речевую профессию, либо профессию, напрямую связанную с речью, тогда 

неправильное звукопроизношение может ей помешать в жизни. 

Я могу вам сказать, что меня не беспокоит, если человек искажает звуки, я 

достаточно быстро привыкаю к этому. Слышу, конечно, но стараюсь не 

обращать внимания, мало ли какая индивидуальная особенность у человека. 

Но в нашей стране, в нашей культуре, в нашем обществе не принято  

это сделать просто. произносить звуки искаженно, это считается нарушением 

некоего эталона. 

Если родители хотят поставить ребенку звуки, я, как специалист, конечно, 

поддерживаю, потому что никаких проблем в этом я не вижу. Это не 

большое количество занятий, чтобы поставить, по сути, один звук, это одна 

артикуляция и для [ш], и для [ж], при произнесении второго звука только 

добавляется голос. Никакой особой трудности я не вижу, в детском возрасте 

 

– Какой порядок действий при ЗРР? Какие пройти обследования? Нужно 

ли ЭЭГ, УЗДГ, МРТ? К каким специалистам идти на занятия? До какого 

возраста возможно исправить проблемы с речью? Что делать, если 

ребенок не хочет заниматься и повторять? 
– Невозможно заочно назначить обследования. Вначале стоит идти к 

неврологу. Невролог обязательно смотрит ребенка, его рефлексы, кожные 

покровы, разговаривает с ним, подробно расспрашивает маму о развитии 

ребенка, о протекании беременности и родов, и только после этого 

назначается обследование. Да, это может быть энцефалограмма (ЭЭГ) и 

Доплер (УЗДГ), но, вполне возможно, что нужны еще какие-то обследования. 



МРТ – достаточно сложное обследование, его обычно назначают строго по 

показаниям. То есть, если, например, у ребенка новообразования, опухоли, 

кисты или еще что-то такое похожее, тогда – да. Повторяю, все эти 

назначения делает врач (в данном случае невролог), никакой другой 

специалист назначить такие обследования не может. 

Почему ребенок к 4 годам не говорит, какие причины? Причин огромное 

количество. Заочно это выяснить вообще невозможно, но даже и в очной 

беседе причины можно представлять только примерно. Да, это может быть 

внутриутробная проблема, болезни мамы, болезни ребенка, экологические 

факторы, токсикозы первой и второй половины беременности, отечность 

беременной, какие-то осложнения при родах, быстрые роды, кесарево 

сечение. Наверное, стоит даже остановиться, потому что это всѐ может быть, 

и при этом всѐ будет благополучно или не выльется ярко в проблему. 

К сожалению, мы не найдем первопричину, а на каких-то объективных 

обследованиях, таких как Доплер, вполне можно узнать особенности 

кровотока, например, нет ли проблем с притоком и венозным оттоком. Но это 

будут косвенные причины, которые помогут неврологу разобраться в 

неврологической симптоматике. 

До какого возраста можно исправить проблемы с речью? Смотря какие 

проблемы. Если речи нет в три года, нужно активно, как можно быстрее, а 

лучше до трех лет, начать заниматься формированием, вызыванием речи. 

Если, например, пятилетний ребенок, там уже становление лексико-

грамматических, фонетико-грамматических категорий, там работа с 

качеством речи. Но если ребенок не говорит и в пять, и в шесть, и в семь, и 

так далее лет, всѐ равно нужно заниматься с этим ребенком. Да, конечно, 

качество будет хуже и прогноз хуже, но до периода, скажем, пубертата я бы 

активно советовала родителям не опускать руки, заниматься ребенком. 

Что делать, если ребенок не хочет заниматься и повторять? Начните, 

наверное, всѐ-таки не с речевых занятий, а с занятий с психологом, потому 

что, может быть, там проблема-то не речевая. Есть дети абсолютно незрелые, 

и нужно начать играть, а в игре появится и желание повторять и 

взаимодействовать. Сейчас очень много игровых терапий. 

– По какой причине многие абсолютно здоровые и развитые дети при 

богатом пассивном словаре поздно начинают разговаривать? Это 

тенденция? 
– Нет, конкретно этот факт не является тенденциозным. Попытаться 

объяснить этот феномен можно несколькими способами, но это только 

гипотетически, я подчеркиваю это слово: 

1. Есть так называемые «дети-накопители», они очень критичны к своей 

речи. Им не нравится результат, поэтому они молчат или говорят несколько 

автономно («на своем» языке). 

2. Есть «дети – продукты экстровертированного мира», то есть они копируют 

мир. Приведу такой пример. Многие родители видят своих детей только 

спящими, няни или бабушки рассказывают детям, что мама и папа много 

работают. Этот сюжет воплотился в производстве кукол с закрытыми 



глазами, и, представьте, детям нравится играть с такими куколками, потому 

что это проекция их собственного мира. Так и ребенок, который хорошо всѐ 

понимает и молчит, устанавливает одностороннюю связь по типу работы с 

компьютером, с ним же невозможно говорить. 

Всѐ-таки это самоуспокоение, так быть не должно, и в помощь нам богатая 

история развития человечества. Дети с года должны начинать пробовать свой 

артикуляционный аппарат. Речевая задержка может быть разной. Допустим, 

ребенок заговорил, родителям показалось достаточно. Но когда такой 

ребенок попадает во время диспансеризации к логопеду, то выясняется, что 

есть задержка, более низкий уровень по сравнению со своим потенциальным 

уровнем речевого развития. 

Если ребенок начинает говорить вовремя, то тогда собственный 

несовершенный продукт продуцирования его самого не смущает, ему всѐ 

равно, как говорить, главное, чтобы было само произнесение, удовольствие 

от самого процесса говорения и радость от того, что доставил приятное 

взрослым (родственники обычно очень эмоционально реагируют на первые 

слова ребенка). К счастью, такие дети еще есть. 

 

– Мальчику почти 5 лет, он плохо разговаривает, не умеет строить 

предложения, не выговаривает «р» и «л», говорит односложными 

предложениями. Каковы у него шансы? 
– Пять лет – это еще очень хороший возраст для того, чтобы стабилизировать 

все функции, в том числе и речевую. Впереди у вас до школы два активных 

года, очень рекомендую организовывать качественные занятия не только с 

логопедом, но и с психологом, подключить занятия с нейропсихологом, 

причем начать с сенсомоторной коррекции, затем включить когнитивную 

коррекцию. Хотелось бы, чтобы с ребенком занимался психолог по развитию 

высших психических функций. Что касается логопеда, то нужно развивать и 

лексико-грамматическую, и фонетико-фонематическую сторону, это 

принципиально разные занятия. 

Если у ребенка проблемы с дыханием, с просодикой, значит, надо 

подключить какую-то аппаратную коррекцию, например, биологическую 

обратную связь, чтобы формировалось диафрагмальное дыхание, был 

длинный выдох. Возможно, если у ребенка проблемы со слуховым 

восприятием, подключить Томатис. То есть включить комплексную 

коррекцию, тогда будет успех. Комплексный подход вытягивает любого 

ребенка. 

Удачи, уважаемые родители! 

 


