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От автора

В последнее время специалисты отмечают рост количества детей раннего дошкольного возрас-
та с задержкой речевого развития (ЗРР). Диагноз ЗРР ставится детям с 21 до 36 месяцев. Если у 
ребенка в период с полутора лет до года и девяти месяцев не появились в речи простые предложе-
ния из двух слов («Мама, дай!», «Папа, биби!», «Там ляля.»), то у него может быть диагностирована 
задержка речевого развития.

Уже на ранних этапах можно определить характер речевого нарушения и тип ЗРР. Сейчас детей 
с истинной ЗРР, при которой у детей замедляется темп речевого развития, становится меньше. 
Зато детей с ЗРР органического характера выявляется больше.

ЗРР функционального характера могут быть вызваны неблагоприятными условиями воспита-
ния, препятствующими правильному воспитанию речи, или соматической ослабленностью, не свя-
занной с поражением центральной нервной системы. Ребенок с функциональной ЗРР проходит 
те же этапы развития речи, что и ребенок с нормальным речевым развитием, но в более поздние 
сроки. Неспецифическая задержка развития легко преодолевается путем ранней стимуляции и 
медикаментозной поддержки, которую рекомендует и назначает врач-невролог. Возможно, в даль-
нейшем у ребенка будет нарушение речевого развития. Но оно устраняется практически без по-
следствий при условии систематической логопедической работы.

К органическим ЗРР относятся задержки церебрально-органического происхождения, которые 
позже проявляются как тяжелые психические и речевые нарушения: алалия, дизартрия, интеллек-



туальные нарушения (ЗПР, ЗПРР, УО), РАС, РДА, нарушения слуха. При этих ЗРР разлаживается 
весь онтогенез. Такие задержки речевого развития характеризуются наличием неврологических 
симптомов и общим отставанием психомоторного развития. Дети гиперактивны или заторможены, 
эмоционально неустойчивы, не способны к игровой и целенаправленной деятельности, моторно 
неловки, с трудом овладевают тонкими ручными движениями и навыками самообслуживания. У та-
ких детей могут отмечаться задержка моторного развития, недостаточность внимания, незрелость 
эмоционально-волевой сферы, отставание в развитии предметной и игровой деятельности. Речь 
ребенка развивается искаженно. Коррекционная работа часто не дает нужного эффекта. Первич-
ные ЗРР могут быть алалического или дизартрического характера. Вторичные ЗРР обусловлены 
нарушениями психического и интеллектуального развития, нарушениями слуха.

Функциональные нарушения встречаются у 35 % детей, органические — у 55 %, и их доля не-
уклонно растет.

Исследователи отмечают вариативность проявлений и степени выраженности ЗРР, недостаточ-
ность общей, мелкой и артикуляционной моторики, отставания в развитии психологической базы 
речи и эмоционально-волевой сферы.

О. Е. Громова выделяет несколько видов ЗРР:

• неосложненный вариант (отмечается отставание только в речевой сфере);

• ЗРР при равномерном характере нарушений в других сферах (двигательной, сенсорной,
 эмоциональной);

• грубая ЗРР при парциальных нарушениях в других сферах;

• ЗРР в структуре сложного дефекта.



До 3 лет при отсутствии речи у ребенка интеллект может быть сохранен, после 3 лет наблюдает-
ся задержка развития всех психических функций. Отсутствие речи говорит о каком-то неблагопо-
лучии в развитии центральной нервной системы. Программа развития языковых явлений, которая 
генетически должна была запуститься самостоятельно, по ряду причин НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. Для 
ее активизации необходимы специальные усилия. Чем раньше начнется коррекция, тем благопри-
ятнее прогноз! Специфическая задержка без грамотной коррекционной помощи и специального 
лечения после 3 лет плавно перейдет в более серьезное нарушение.

К сожалению, сегодня очень много детей имеют сочетанные нарушения. Чтобы определить 
структуру дефекта и выделить ведущее нарушение (для определения коррекционного маршрута 
ребенка), необходимы комплексная диагностика и медицинское обследование.

В последнее время ученые относят интернет-зависимость к факторам, вызывающим наруше-
ния речевого развития. Игровая или интернет-зависимость легко формируется с раннего возраста. 
Мозг ребенка восприимчив и пластичен. В гаджете картинки быстро меняются — малыша завора-
живают эти яркие световые и цветовые пятна. Пластичный мозг ребенка при игре в компьютерные 
игры или при бесконечном просмотре мультиков получает большую дозу дофамина, гормона удо-
вольствия. В реальной жизни такое возможно лишь вследствие приема наркотиков. Страшно, что 
дофаминовая зависимость формируется уже на первом году жизни малыша. Родители отмечают, 
что ребенок ест только у экрана гаджета, его получается успокоить или уложить спать только с 
помощью гаджета, а процедуры в больнице можно делать только при включенном гаджете. Пред-
ставление о том, что у ребенка будет развиваться речь с помощью цифровых девайсов, — самое 
большое заблуждение родителей. Речь развивается только в живом общении. Последние исследо-
вания, проведенные в США, доказывают, что у трехлетнего ребенка, который растет у экрана циф-
рового устройства, речевое развитие задерживается в сравнении со средней нормой на полтора-
два года, то есть в активной речи у крохи 10—15 лепетных слов.



Картинки, приведенные в пособии, могут использоваться на начальном этапе работы с него-
ворящим малышом для вызывания звуков раннего онтогенеза, звукоподражаний, для работы над 
четкостью дикции. 

Затем, когда ребенок выйдет на фразовую речь, возможно будет начать работу над произноси-
тельной стороной речи, картинки пригодятся для уточнения произношения звуков раннего онто-
генеза.

Картинки можно использовать для формирования умения соотносить предметы  с их словесным 
обозначением. Необходимо помнить, что малышу легче соотносить слово с реальным предметом, 
игрушкой, муляжом или моделью, которые можно взять в руки, ощупать, погладить, поиграть. За-
тем реальный предмет соотносится с его изображением, а изображение — со словом.  Так малыш 
начинает соотносить со словом не только предмет, но и его изображение.

Картинки пособия можно использовать как символы некоторых звуков, их слияний, звуко-
подражаний. 
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