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КОГДА РЕБЕНОК 
ДОЛЖЕН НАЧАТЬ 

ГОВОРИТЬ?



ПРИЗНАКИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ 

ЗАДЕРЖКИ РЕЧЕВОГО 
РАЗВИТИЯ



ЗРР ИЛИ ЗПРР



ПРИЧИНЫ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЗРР 

Неблагоприятные воздействия в период 
внутриутробного развития 

Медленное созревание нервных клеток  
головного мозга 

Поражения и заболевания головного мозга 
(в возрасте до трех лет)

Нарушение слуха (если ребенок плохо 
слышит, то из-за этого возникают проблемы 

с правильным произношением слов)



Задержка в развитии речи (ЗРР)
отражается на формировании всей 
психики ребенка. Она затрудняет 

общение ребенка с окружающими, 
препятствует правильному 

формированию познавательных 
процессов, влияет на эмоционально-

волевую сферу.

В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
РЕБЕНКА РЕЧЬ ИМЕЕТ ВАЖНОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ



Задержка в развитии речи у детей требует 
обязательной комплексной коррекции.

родителям, заподозрившим у своего 
малыша проблемы с речью 

необходимо провести комплексное 
обследование ребенка  у 

специалистов 

детского невропатолога 

психоневролога

логопед
а

отоларинголога

дефектолога

психолог
а

Занятия важно начинать как можно раньше и не ждать возрастного рубежа 4



ЛЕЧЕНИЕ

ЗРР И ЗПРР



 Лекарственная терапия («активное питание» и 

«строительный материал» для нейронов головного мозга 

(кортексин, актовегин, нейромультивит, лецитин и т.д.) и 

препараты «подхлестывающие» деятельность речевых зон 

(когитум)). 

 Электрорефлексотерапия и магнитотерапия .

 Эппотерапия (лечение лошадьми).

 Дельфинотерапия .



Очень важно, чтобы родители, заметив у малыша 

признаки задержки речевого развития , не просто 

надеялись на помощь специалистов, но и сами 

активно занимались с ребенком.

Работа с ребенком происходит в игровой форме, 

без давления на малыша, если ребенок не в 

настроении, то лучше отложить занятие. Для того 

чтобы занятие было интересным и увлекательным 

необходимо использовать наглядный материал, 

различные игрушки, которые бы не отвлекали 

малыша, а наоборот вовлекали в учебный 

процесс. 



ПРИЕМЫ 
КОРРЕКЦИО

ННОЙ 
РАБОТЫ



Арттерапия.

 Музтерапия.

 Приемы предметно-сенсорной терапии.

 Специальные приемы разработки крупной и мелкой 

(тонкой) моторики.

 Приемы расширения понятийного аппарата ребёнка. 



Конструкторы, мозаики, пазлы.



Игрушки – шнуровки, кубики, пирамидки, кольцеброс.



Тренажёры для застёгивания пуговиц и завязывания шнурков.



Лепка из теста, пластилина, глины.



Нанизывание бусин на шнурок.



РАБОТЫ С РАЗНОЦВЕТНЫМИ ПОЛОСКАМИ, ПАЛОЧКАМИ, 

КУБИКАМИ, ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ПЛОСКОСТНЫМИ И ОБЪЁМНЫМИ 

ФИГУРАМИ



Рисование.



Использование различных техник массажа



Мячики.

Ёжик, ёжик, хитрый ёж,

на клубочек ты похож.

(сложить пальцы замком)

На спине иголки

очень-очень колкие.

(поднимать и опускать пальцы)

Хоть и ростом ёжик мал,

нам колючки показал,

(повертеть ежика вправо и влево)

А колючки тоже

на ежа похожи.

!

ЁЖИК

Катится колючий ёжик,

Нет ни головы ни ножек,

Мне по *пальчикам (по ножка 

вниз/по спинке вверх) бежит

И пыхтит, пыхтит, пыхтит.

Бегает туда-сюда,

Мне щекотно, да, да, да!

Уходи, колючий ёж,

В тёмный лес, где ты живёшь!



Этот пальчик - дедушка,

Этот пальчик - бабушка

Этот пальчик - папочка,

Этот пальчик - мамочка,

А вот этот пальчик - я,

Вот и вся моя семья!

Массаж пальцев 

эластичным кольцом.



САМОМАССАЖ

-

Ручки растираем и разогреваем, 

И лицо своим теплом мы умываем, 

Грабельки сгребают  все плохие мысли. 

Ушки растираем сверху вниз мы быстро. 

Их вперед сгибаем, тянем вниз за мочки, 

А потом уходим пальцами на щечки. 

Щечки разминаем, чтобы надувались. 

Губки разминаем, чтобы улыбались. 

Мы теперь утятки – клювики потянем, 

Разомнем их мягко, не задев ногтями. 

Уголками губ мы щечки поднимаем

А потом от носа вниз к губам стекаем. 

Губки пожуем мы, шарики надуем 

И губами вправо-влево потанцуем. 

Мы язык за губу заворачиваем, 

Кулачком по губе покалачиваем.

За другую губу заворачиваем 

И другим кулачком покалачиваем.

Тянем подборок и его щипаем, 

А потом по шейке ручками стекаем. 



Игры, в которых движения сопровождаются 

речью.

Тук, тук, тук.

Строим дом.

Дом высокий,

Дом с окном, 

С острой крышей

И трубой.

В доме я живу с тобой.



Пальчиковые игры.

Блины
Мама нам печет блины,

Очень вкусные они.

Встали мы сегодня рано

И едим их со сметаной.

Ладошки
Ладошки вверх,

Ладошки вниз,

А теперь их на бочок

И зажали в кулачок.



Музыкальное развитие ребенка



Логоритмика



Игры, развивающие зрительное внимание.
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