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Если у ребенка отмечаются особенности речевого развития, то в первую 
очередь ВЫ — РОДИТЕЛИ должны приложить все усилия, чтобы 
помочь ему. Любые настораживающие изменения в речевом развитии 
должны послужить мотивом к немедленным действиям. Если врач у 
ребенка отмечает особенности в неврологическом статусе и речевом 
развитии — меры должны быть приняты в экстренном режиме. 
Опытные логопеды настойчиво будут рекомендовать 
проконсультироваться у других специалистов, поскольку только 
вовремя принятое комплексное реабилитационное воздействие может 
дать максимально положительный результат. 

● низкая психическая активность;
● недостаточно сформированные зрительно-ориентировочные реакции;
● снижение интеллекта;
● нарушение внимания;
● эмоциональная лабильность;
● нарушение обобщения;
● общее снижение темпа деятельности;
● низкая речевая активность;
● нарушение речедвигательных функций.

Ранняя диагностика позволяет с той или иной степенью вероятности прогнозировать и предупреждать психические и речевые 
нарушения. Учитывая возрастной фактор, а также то, что дети данной категории наиболее успешно реализуются в 
непроизвольных формах деятельности, необходимо активное участие мамы в процессе коррекционной работы. Например: 
первые формы общения – улыбка, вокализация – это предпосылка диалога; процесс приёма пищи – подготовка органов 
артикуляции к формированию речевых кинестезий.
Каждый ребенок развивается по-своему, и психоречевое развитие малыша должно оцениваться с учетом многих факторов.

КОГДА ЖЕ НЕОБХОДИМО ПОКАЗЫВАТЬ РЕБЁНКА ЛОГОПЕДУ?

ЧТО ДЕЛАТЬ? КУДА И К КОМУ ОБРАЩАТЬСЯ?

 Когда же обращаться к логопеду? Ещё в роддоме неонатолог осматривает ротовую полость 
малыша с целью выявления анатомических дефектов (укорочение подъязычной уздечки, 
верхнегубной уздечки, неправильный прикус, расщелины губы и твердого нёба). Подобные 
дефекты влияют на процесс сосания, глотания и в дальнейшем на общее речевое развитие. 
Поэтому, очень важно как можно раньше записаться на приём к логопеду и получить 
рекомендации специалиста.
. 

ГОВОРИ ПРАВИЛЬНО

Особенности детского мозга, его пластичность, способность к компенсации таковы, что 
наилучших результатов можно достигнуть, проводя работу в сензетивный период (от 0 
до 3х лет). Этот возрастной период является чрезвычайно важным для формирования 
речевой системы, так как в это время происходит закладка базовых функций психики и 
речи. Любое из звеньев доречевого и речевого развития приводит к вторичной 
задержке, искажению, диссоциации при формировании речи.
К сожалению, родители не всегда могут вовремя заметить и правильно оценить 
проблемы в развитии психики и речи ребенка. Кто-то из них ссылается на ранний 
возраст ребенка, а кто-то понимает их и без слов.
Планка развития речевой функции в возрасте от 0 до 3 лет достаточно широка. 
Например: лепет может появиться и в 6 месяцев, и в 8 месяцев, и в 10 месяцев. 
Звуковой состав лепета может быть больше или меньше. К 1 году у ребенка может быть 
в активе и 1 слово и 10 слов. И всё это является нормой. Специалист должен оценить 
сформированость базовых функций речи и психики.
У большинства детей раннего возраста с ДЦП задержка развития связана со 
следующими факторами: 


