
Диагностика речевых нарушений у детей  
в раннем возрасте. 

Советы родителям. 

 Работа по диагностике, профилактике, коррекции и формированию речи 
ребёнка, с опорой на сохранные системы мозга, должна начинаться в самом 
раннем возрасте. Очень ответственным этапом как для матери, так и для 
ребёнка, являются сами роды. От того, насколько благополучно они пройдут, во 
многом зависит здоровье малыша. Причинами возникновения у ребёнка 
речевых нарушений, в том числе и задержки речевого развития, могут стать 
следующие: 

* стимуляция родов в связи со слабой родовой деятельностью; 

* кесарево сечение. В этом случае организм ребёнка не готовится к родам и его 
искусственное появление на свет, характеризующееся резким перепадам 
температуры и давления, отрицательно влияет на нервную систему 
новорождённого. У ребёнка может быть травмирован шейный отдел 
позвоночника; 

*  асфиксия - кислородное голодание ребёнка в результате раннего 
отхождения околоплодной жидкости, длительного безводного периода в 
процессе родов; 

* затяжные или стремительные роды. Нормальная длительность первых 
родов-от начала регулярных схваток до рождения ребёнка-24 часа; 

* рождение недоношенного или переношенного ребёнка; 

* несовместимость резус фактора матери и ребёнка; 

* неправильное предлежание ребёнка во время родов; 

* маленький или крупный вес ребёнка. Недаром есть поговорка: "Рожайте 
маленьких, растите больших." 

Ребёнок родился. Что должно насторожить мамочку. 



* Уже первый крик ребёнка при родах говорит о сохранности центральной 
нервной системы, что чрезвычайно важно в речевом развитии ребёнка. Если у 
него крик слабый, монотонный, немодулированный, то это должно 
насторожить взрослых. Крик у ребёнка должен быть громким, 
модулированным. У нормально развивающего ребёнка имеются свои оттенки 
плача: он специфичен при голоде, болях, дискомфорте. 

* Другой настораживающий фактор - ранний отказ от грудного вскармливания. 
Возможно, что у ребенка ослаблены (паретичны) мышцы, принимающие 
активное участие в сосательном акте. Тогда у детей подтекает молоко. Причина 
этому одно - или двусторонний парез губ. В покое - рот приоткрыт из-за 
слабости круговой мышцы рта (парез лицевого нерва, 7 пары), жевательной 
мускулатуры; мышц, удерживающих нижнюю челюсть. 

     В результате эти дети в грудном возрасте захлебываются пищей, для них 
характерны постоянные отрыжки. Слабость небноглоточного затвора 
наблюдается из-за пареза языкоглоточного нерва, 9 пары. Парез 
языкоглоточного нерва может придать голосу ребенка назальный оттенок 
(незначительную гнусавость). Иногда затрудняет грудное вскармливание 
укороченная подъязычная уздечка, поэтому ребенок при кормлении быстро 
устает. Покажите его хирургу. 

    Мамам не нужно спешить вводить прикорм, давать воду из бутылочки - 
этим самым они провоцируют ранний отказ от грудного вскармливания, 
требующего определенных мускульных усилий. Необходимо найти причину 
нежелания ребёнка сосать, помочь устранить её, используя массаж круговой 
мышцы рта. Возможно, придётся подрезать подъязычную связку. 

* Признаками неврологической симптоматики могут быть сглаженность 
носогубных складок, слабость глазодвигательных нервов, что проявляется в 
неумении следить за движущейся яркой игрушкой; 

* Отмечаются насильственные движения у детей. Так, уже с 2- 3 месяцев 
возможны гиперкинезы в мышцах языка, в то время как в мышцах туловища, 
конечностей они возникают к концу первого года жизни; 

* Отсутствие или слабость безусловных рефлексов, их длительное угнетение, 



особенно сосательного, глотательного, поискового, свидетельствуют о 
поражении мозга. (У здорового ребёнка они исчезают после 6 месяцев) 

* Вялый, распластанный язык, гипотонические губы, характер интонации 
позволяют предположить мозжечковую дизартрию. 

* Наибольшую прогностическую ценность имеют также синдромы, как 
судорожный, гипертензионный и синдром гипотрофии, что помогает наиболее 
вероятно спрогнозировать результаты работы. 

Родители должны внимательно относиться к общению с ребёнком, особенно в 
доречевой период. Хорошо, если ребёнок узнаёт близких по голосу, 
поворачивает голову на зов, следит за губами говорящего, пытается подражать 
ему - всё это способствует его речевому развитию. Маму должны насторожить 
тревожные признаки: 

0-6 месяцев. 

- не реагирует на звуки речи; 

- не поворачивается к говорящему, стоящему в стороне; 

- издаёт только звуки недовольства, нет звуков хорошего настроения; 

- не узнаёт голос матери; 

- не гулит. 

6-12 месяцев. 

- не лепечет( не повторяет такие звуки, как гу-гу-гу); 

- не реагирует на своё имя, телефонный звонок или на обычный голос; 

- не реагирует на такие слова, как "папа", "до свидания"; 

- не прекращает свою деятельность после слов "нет", "нельзя". 

- не произносит свои первые слова (мама, дай, ав-ав ...) 



12-24 месяца. 

- Не понимает название предметов, действий и движений (бытового плана). Не 
выполняет простых просьб; 

- не пользуется отдельными облегчёнными словами; 

- не пополняет постоянно свой словарный запас; 

- предпочитает рассматривать книжки самостоятельно, теряет интерес, когда 
взрослый задаёт вопросы. 

24-36 месяцев. 

- не называет имя и фамилию; 

- не понимает значения вопросов "кто", "где"; 

- много использует слов, значение которых понятно только ребёнку; 

- не употребляет предложения в обиходной речи. 

   В последние годы значительно возрос процент детей с речевыми 
нарушениями. К сожалению, к специалисту-логопеду такие дети попадают 
перед школой, в лучшем случае после пяти лет. Самый значимый для развития 
ребенка возраст (сензитивный период) упущен. Отсюда масса проблем не 
только с устной речью, но и с письменной. Эти проблемы особенно ярко 
появляются у детей при обучении чтению и письму. А ведь внимательное 
отношение к ребенку с первых дней его жизни дает возможность мамам, 
врачам, особенно педиатрам, своевременно выявить предрасполагающие 
факторы и принять меры к их устранению.  


