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Уважаемые папы, мамы, дедушки и бабушки! 

В настоящее время в мире неуклонно растёт количество детей с различными 

речевыми нарушениями. Несвоевременное исправление речевых дефектов у 

дошкольников  приводит в дальнейшем к трудностям в овладении чтением и письмом. 

Такие дети будут постоянно отстающими в школе, страдающими оттого, что их старания 

не приводят к положительному результату. Также  неисправленные вовремя речевые 

нарушения приводят к возникновению у детей комплексов. Например, ребёнок  может 

считать, что именно из-за речевого дефекта он не нравится сверстникам, из-за этого с ним 

никто не дружит. Такие дети характеризуются как стеснительные, замкнутые, 

молчаливые, нерешительные. Очень часто бывает, что неисправленные речевые 

нарушения приводят к невозможности выбора любой профессии. 

Для предотвращения всех этих неприятностей родителям необходимо уделить 

внимание речевому развитию ребёнка в самом раннем возрасте. 

Уважаемые родители! Если вы заподозрили речевые нарушения у своего ребёнка, 

посоветуйтесь  с профессионалами: педагогом-психологом, воспитателями, участковым 

педиатром, учителем-логопедом.  

Будьте внимательны! Признаки нарушения речевого развития имеются, 

если: 

- к концу  первого месяца ребёнок никогда не кричит перед кормлением; 

- к концу четвёртого месяца он не улыбается, когда с ним заговаривают, не гулит; 

- к концу пятого месяца не прислушивается к музыке; 

- к семи месяцам не узнаёт голоса близких, не может правильно реагировать на 

интонации, не отдаёт предпочтение мелодичным погремушкам; 

- к концу девятого месяца  у него нет лепета и он не может повторять за 

взрослым различные звукосочетания и слоги, подражая интонации говорящего; 

 - к концу десятого месяца малыш не машет головой в знак отрицания или ручкой 

в знак прощания; 

- к году он не может произнести ни слова, не может выполнить простейшие 

просьбы, не способен адекватно реагировать на похвалу и на замечания по поводу 

неправильного поведения: 

- к году 4 месяцам он не может адекватно ситуации употребить слова  «мама» и 

«папа»; 

- к году 9 месяцам не может произнести 6 осмысленных слов; 

- к двум годам ребёнок не может показать части тела, которые ему называет 

взрослый, не выполняет сложные инструкции, не узнаёт близких на фотографиях; 

- к 2,5 годам не понимает разницу между словами «большой» и «маленький»; 

- к 3 годам не понимает короткие стихи, рассказы, сказки, не пытается их 

пересказать, не может показать, какая линия самая длинная, не может ответить на вопрос, 

как его имя и фамилия; 

- в 4 года не знает названия цветов, не считает в пределах пяти, не слушает 

длинные сказки, не может рассказать ни одного стихотворения. 


