
КАКИЕ ФАКТОРЫ МОГУТ ЗАТОРМОЗИТЬ РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

РЕБЁНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА? 

Многие речевые нарушения напрямую связаны с врождёнными или 

приобретёнными патологическими факторами, но отдельное внимание 

хотелось бы обратить на негативные составляющие, которые родители 

способны и обязаны преодолеть самостоятельно, чтобы помочь своему 

малышу заговорить. 

Как часто Вы разговариваете со своим малышом? 

Не пренебрегайте общением с ребёнком. Самым лучшим стимулом для 

развития речи является общение с малышом, начиная с первых дней жизни. 

Разговаривайте с ребёнком о том, что происходит рядом, о самом малыше и 

его действиях. При общении очень важен эмоциональный отклик взрослого 

на гуление и лепет малыша. Ярко выраженная эмоциональная реакция 

взрослого побуждает ребёнка к ответным речевым реакциям.  

«Сюсюкаетесь» ли Вы со своим малышом? 

Не искажайте свою речь. С самого рождения ребёнок воспринимает 

речь людей и звуки окружающего мира. То, что малыш слышит, является для 

него речевой нормой. Если ребёнку постоянно говорить, к примеру, «какой 

ты у меня холёсенький», то искаженная речь мамы будет способствовать 

формированию неправильного звукопроизношения в будущем.    

Обращаете ли Вы внимание на свою речь? 

Неразборчивая и быстрая речь может появиться у детей, если у 

окружающих его людей быстрый темп речи. Малышу сложно расслышать 

слово или фразу. Сложная для восприятия речь взрослых сливается в не 

воспринимаемую массу звуков для ребенка. От этого искажается понимание 

речи – малыш не понимает, что от него хотят. Впоследствии и сам ребёнок 

начинает говорить непонятно, копируя ускоренный темп речи взрослых. Речь 

взрослого при общении с ребёнком раннего возраста должна быть 

неторопливой и разборчивой. 

Вашему малышу уже больше года, а он до сих пор сосёт соску? 



Относительно безвредные соски на первом году жизни малыша могут 

негативно повлиять на его развитие в дальнейшем. Если пользоваться 

пустышками позже, то зубы и язык начинают принимать неправильное 

положение во рту. Так же может образоваться межзубная щель или 

сформироваться неправильный прикус и, следовательно, будет страдать 

произношение звуков.  

Уважаемые родители! Самое главное – с интересом выслушивайте 

малыша и давайте ему выговориться. Слишком активные взрослые стремятся 

всё за ребёнка проговорить, спросить, ответить, сделать. Давайте малышу 

паузы для осмысления услышанного и для проявления ответной инициативы. 

Позвольте Вашему ребёнку проявлять себя и каждый день находите время на 

диалог с малышом.  

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90. 
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