Почему дети
говорить?

поздно

начинают

В последние годы, по наблюдениям
логопедов и дефектологов, число
детей, которые начинают поздно
говорить, резко увеличилось. В норме
речь (именно слова и фразы, а не
лепет) появляется в возрасте 2 лет.
Трехлетние малыши должны уже
говорить целыми предложениями с
правильным согласованием слов.
Если
этого
не
произошло,
необходимо срочно обратиться к специалистам, чтобы выявить причины задержки
речевого развития и подобрать наиболее эффективную коррекционную программу.
Чем раньше начать коррекцию, тем быстрее вы добьетесь результатов.
Специалисты разделяют причины длительного отсутствия речи у детей на
внутренние и внешние. Первая группа связана с особенностями здоровья ребенка,
вторая группа – с обстановкой, в которой он растет. При обследовании в первую
очередь проверяют, все ли в порядке с физическим здоровьем малыша.
Внутренние факторы отсутствия речи у детей
1. Проверьте, нормально ли слышит ваш ребенок
Дети с частично или полностью нарушенным слухом почти не воспринимают
окружающие их звуки. Нарушение слуховой функции чаще всего возникает
вследствие тяжелых инфекций, затяжных отитов, простудных заболеваний, также
это может произойти в результате родовой травмы. Если ваш ребенок реагирует
только на громкие резкие звуки, не слышит шепота или даже нормальную речь, его
обязательно нужно показать отоларингологу и сделать аудиометрию.
2. Наследственность
Задержка в развитии часто передается генетически, поэтому если в семье уже
раньше были подобные случаи, это повод для беспокойства. Почти все
наследственные нарушения передаются в более тяжелой форме. Поэтому не
слушайте родственников, мол, перерастет, и идите к специалистам. Задержка речи
может быть и темповой, поскольку все дети развиваются с разной скоростью. В этом
случае занятия с логопедом дадут нужный толчок, и малыш обязательно заговорит.
Важно: темповая задержка допускает отставание от возрастной нормы только в
пределах 6 месяцев.
3. Аномалии ЦНС
Если есть у ребенка врожденные или приобретенные патологии нервной системы, то
его нервные клетки прекращают свое развития, оставаясь молодыми и незрелыми. В
этом случае происходит нарушение речи центрального характера, или алалия.

Большинство детей-алаликов после длительной коррекции начинают говорить, но у
них часто наблюдается заикание.
4. Тяжелая беременность и травматичные роды
Длительный токсикоз, угроза выкидыша, резус-конфликт, внутриутробные
менингиты и энцефалиты, родовые травмы, курение и алкоголь – наиболее
распространенные причины недоразвития речевых центров и ЦНС.
5. Патологии речевых органов
Если ребенок плохо справляется с твердой пищей или у него постоянно течет
слюнка, возможно, у него очень слабые челюстно-лицевые мышцы, которые
являются важной частью артикуляционного аппарата. Также нормальному развитию
речи мешают слишком короткая уздечка, неправильный прикус, расщепление нёба.
В этом случае нужно обратиться к детскому стоматологу и отоларингологу.
6. Нарушение интеллектуального развития
Отсутствие речи в возрасте 2-3 лет может быть признаком задержки психического и
умственного развития, расстройств аутистического спектра, синдрома Дауна и
других тяжелых заболеваний. Поставить диагноз может только специалист, поэтому
важно обследоваться у психиатра и логопеда-дефектолога, которые определят
уровень
развития
психических
функций
и
интеллекта.
Если в ходе обследования удалось исключить проблемы с физическим и
психическим здоровьем малыша, то причины задержки речи нужно искать в
обстановке, в которой он растет.
Социальные причины отсутствия речи
1. У малыша есть собеседник, который отлично его понимает
Логопеды отмечают, что дети-погодки, близнецы, тройняшки начинают говорить
позже, чем детки, растущие одни или у которых большая разница в возрасте с
братьями и сестрами. У таких малышей, как правило, есть собственный язык, и им
вполне хватает общения друг с другом. Они могут отставать от возрастной нормы в
пределах полугода.
2. Билингвизм
Когда в семье постоянно звучат 2 или даже 3 языка, выделить из звучащей речи
отдельные слова непросто даже взрослому человеку, не то, что ребенку, который
только-только учиться говорить. Бывают ситуации, когда на улице родители
пользуются одним языком, а дома другим. Детям-билингвам нужно время, чтобы
разделить языки и научиться их использовать, поэтому они и начинают говорить
позже сверстников. При овладении письменной речью у них также часто
появляются серьезные проблемы.
3. Увлечение «умными» игрушками, планшетом или телевизором

В игре ребенок должен выполнять главную роль, это способствует обогащению его
словарного запаса, развитию речи, фантазии, памяти, мышления. Если он
становится пассивным наблюдателем, и ему только нужно нажимать на кнопку и
смотреть, то это только ему вредит. Ограничьте мультики и игры на планшете,
уберите игрушки с электронной начинкой, отдайте предпочтение обычным
мишками и куклам, настольным играм, рисованию и лепке.
4. Нервная обстановка в семье
Малыши очень чувствительны к переменам психологического климата в семье.
Если родители часто нервничают, ссорятся в присутствии ребенка, из-за громких
звуков, беспокойной обстановки дети инстинктивно стараются как можно меньше
привлекать к себе внимание, замыкаются в себе, тяжело переживают крики матери и
отца. От этого страдает развитие речи и психики. Это состояние может сохраняться
продолжительное время, даже когда все бури в семье уже давно успокоились.
5. Гиперопека
Дети, с которыми родители слишком носятся, просто не заинтересованы в общении
с окружающими. Зачем пытаться что-то сказать, если родители, бабушки и дедушки,
которые спешат предугадать все желания? Решение здесь простое: предоставьте
ребенку больше самостоятельности и не спешите выполнить все просьбы,
выраженные мимикой, лепетом или жестами.
6. Педагогическая запущенность
Не стоит ждать, что ребенок чему-то научится сам собой. Да, малыши учатся путем
подражания взрослым, но это не значит, что с ними не нужно заниматься.
Начинайте ваши уроки с первых дней жизни. Говорите с ребенком грамотно, четко
произнося звуки. Общайтесь, даже если вам кажется, что он «ничего не понимает».
Пойте песенки из лепетных слов и отдельных звуков. Читайте сказки. Дети
обязательно должны слышать живую звучащую речь. Если с ребенком не
заниматься каждый день, то и речи в срок вы не услышите.
Дорогие родители, если ваш ребенок не заговорил к 2-2,5 годам, срочно обратитесь
к специалистам. Чем раньше речь будет запущена, тем быстрее малыш догонит
своих сверстников. Без речи не может быть нормального развития личности
ребенка.

