
 
 

Признаки задержки речевого развития 

 
Задержка речевого развития (ЗРР) – понятие, отражающее более медленные 

темпы освоения норм родного языка детьми на этапе раннего и среднего речевого 

онтогенеза. 

Причины ЗРР: 

- осложнения беременности (внутриутробная инфекция, много-маловодие и 

др.); 

- осложнения в родах (слабость родовой деятельности, острая асфиксия, 

травмы мозга, тяжелое состояние новорожденного); 

- наследственная отягощенность (алкоголизм, табакокурение, пожилой или 

юный возраст матери); 

- соматическая ослабленность ребенка (частые ОРВИ и др.заболевания); 

-социально-средовые факторы (неполная семья, конфликтные 

взаимоотношения в семье, гипер- и гипоопека и др.). 

Примерно в трети случаев причины ЗРР так и остаются невыясненными. 

Признаки значительной ЗРР у детей раннего возраста: 

- если ребенок эмоционально не реагирует в 4 месяца на жесты взрослых и не 

улыбается, не оживляется, когда к нему обращается мама; 

- если у ребенка нет лепета в 8-9 месяцев, а в год ребенок на редкость тихий, 

издающий мало звуков; 

- если ребенок не говорит простые слова, не понимает простых слов, не 

способен выполнять простейшие просьбы, а ребенку уже 1,5 года; 

- если у ребенка есть проблемы с сосанием или жеванием; 

- если ребенку 2 года, а он использует в речи несколько отдельных простых 

слов и не пытается произносить новые слова; 

- если у ребенка активный словарный запас менее двадцати слов и 

звукоподражаний, если он не составляет фразы из двух слов, а ему уже 2,5 года; 

- если ребенку 3 года, а он говорит невнятно, его не могут понять родные, не 

говорит простых предложений, не понимает простых объяснений, рассказов; 

- если ребенку  3 года, а говорит он в основном фразами из мультфильмов и 

книжек и не строит собственных предложений; 

- если ребенку  3 года, а он зеркально повторяет то, что говорят при нем 

взрослые (необходимо обратиться к специалисту-психиатру); 

- если у ребенка любого возраста постоянно приоткрыт рот или наблюдается 

повышенное слюноотделение без явных причин. 

 

Любая задержка в речевом развитии ребенка раннего возраста может 

привести к отклонениям в его поведении, развитии нервно-психической 

деятельности. Поэтому с детьми раннего возраста с ЗРР необходимо проводить 

коррекционно-логопедичнскую работу с целью предупреждения вторичных 

отклонений в развитии. 
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