ПОЧЕМУ РЕБЕНОК ГОВОРИТ ПЛОХО И НЕВНЯТНО?
Ваш ребенок говорит так быстро, что его речь с трудом понимаете даже вы? Если это
если происходит время от времени, например, в момент волнения, то тревожиться не
нужно. Но когда быстрая невнятная речь приобретает постоянный характер, необходимо
обратиться за помощью к специалистам.
Тахилалия
При тахилалии наблюдается патологическое ускорение темпа, при этом у ребенка
нормальный слух и нет патологий речевых органов. Речь быстрая, непонятная, малыш
нередко проглатывает окончания, искажает и повторяет слова, артикуляция изменена.
Тахилалия часто бывает связана неврологическими расстройствами и может проявляться
не только ускоренным темпом речи, а именно:
ребенок запинается, глотает слова;
ему не хватает воздуха, чтобы
произнести следующее слова;
суетливо и быстро двигается;
плохо
засыпает,
часто
просыпается;
есть проблемы с памятью, чтением,
письмом;
часто раздражается, ведет себя
агрессивно;
 с трудом концентрируется на
задании;
 внимание рассеянное.
Дети с тахилалией говорят без остановки, они не слушают и перебивают
собеседника, а потому у них возникают проблемы в общении со сверстниками и
взрослыми.
В ряде случае тахилалия вызвана наследственной предрасположенностью, но часто
это нарушение объясняется поражениями ЦНС вследствие перенесенных тяжелых
инфекций, травм, некоторых заболеваний.
Диагностика и лечение тахилалии происходят при участии логопеда, невролога и
психолога. Если время не упущено, то в целом прогноз благоприятный. Тахилалия может
возвратиться в течение года после коррекции. Наиболее устойчивый результат дают
групповые занятия с опытным логопедом.
Дислалия
При функциональной дислалии речь также неразборчива из-за слишком быстрого
темпа, но при этом у ребенка нормальный слух и нет патологий речевых органов.
Обычно ребенок неправильно произносит всего несколько звуков. Дети с
функциональной дислалией не могут усвоить полностью признаки отдельных звуков, не
различают их, смешивают и неправильно произносят.
При механической дислалии искажение группы звуков и увеличение скорости речи
происходит из-за особенностей строения органов, участвующих в артикуляции звуков –
челюстей, нёба, зубов, языка. Эта форма часто диагностируется и у взрослых.
Малыш с дислалией овладевает звуковым строем родного языка в той же
последовательности, что ребенок с нормальным произношением, но задерживается на
каком-либо этапе.
Каждая группа звуков формируется в определенном возрасте, по мере развития
артикуляционных органов:



в три года – гласные, [п], [м], [б], [в], [ф], [к], [г], [х], [т], [д], [н];
в четыре года – [c], [з], [ц];
 в пяти лет – [ш], [щ], [ж], [ч];
 в шесть лет – [р], [л], [й].
Если до «своего» возраста звуки не появились, то это считается нормой и проходит
без
вмешательства
логопеда.
Для дислалии характерны следующее:
 Звуки искажаются, то их ребенок их может и пропустить, и произнести
неправильно, и заменить проблемные звуки более простыми.
 На слух ребенок правильно воспринимает звуки, отличает их.
 Он понимает, что говорит неправильно, и знает эталон слова.
Например, вместо «колбаса» он говорит «ковбаса», вместо «корова» — «колова».
Если передразнить ребенка, он обязательно поправит взрослого: «Не ковбаса, а ковбаса».
По внешним признакам дислалия сходна с дизартрическими нарушениями,
поэтому при постановке диагноза важно проводить функциональные пробы и
исследования, оценивать состояние фонематического слуха. Внимание, дислалия не
проходит самостоятельно, с возрастом, поэтому все занятия необходимо проводить под
контролем специалиста.
Можно ли предотвратить развитие дислалии?
 Ребенок при освоении языка подражает окружающим. Постарайтесь, чтобы он
слышал только правильную четкую речь. Если среди близких есть кто-то с
«фефектом фикции», то объясните малышу, почему необходимо говорить так, как
человек, который четко выговаривает все звуки. Не сюсюкайте, не используйте
искаженные слова типа «комалика» вместо «комарика».
 Сделайте все, чтобы у ребенка сформировался правильный прикус. Чрезмерное
употребление мягкой пищи, соска, длительное кормление грудью – все это вредно
для правильного развития зубов и челюсти, мышц речевого аппарата.
 Развивайте мелкую моторику. Как известно, моторный и речевой центры находятся
рядом, и мелкие движения пальцами, стимуляция нервных окончаний на
внутренней стороне ладони способствует лучшему кровоснабжению нужных
отделов головного мозга.
 Не давите на ребенка и ориентируйтесь на примерные сроки появления звуков. Не
пытайтесь объяснить плохое произношение наследственностью. Это может сделать
только логопед на основании результатов исследований и заключений других
специалистов.
Одни из распространенных причин дислалии – это подражание плохоговорящему
взрослому, мультяшному герою (логопедических проблем у героев современных
мультфильмов немало), отсутствие мотивации, желание казаться маленьким ребенком и
таким образом привлечь внимание родителей (например, если в семье родился еще один
малыш), сильное волнение.
Когда нужно срочно идти к логопеду?
1. Быстрый темп и неразборчивость речи приобрели постоянный характер.
2. Количество сформированных звуков не соответствует возрастной норме.
3. Нарушения появились после перенесенной инфекции, травмы, тяжелого
поражения ЦНС.
4. Речь ребенка разбирает только мама и другие близкие родственники.
При своевременной диагностике дислалия хорошо поддается коррекции и
проходит, как правило, бесследно. Чем младше ребенок, тем больше шансов на полную
нормализацию речи.


