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Вопросы развития навыков общения в процессе воспитания и развития ре-

бенка остаются актуальными и в наше время. Педагоги-исследователи рассмат-

ривают общение как «сложный многоплановый процесс установления и разви-

тия контактов между людьми, который порождается потребностями в совмест-

ной деятельности и который включает обмен информацией, восприятие и по-

нимание другого человека, выработку единой стратегии взаимодействия, взаи-

модействие субъектов, направленное на изменения в состоянии поведении и 

личностно-смысловых особенностях партнера» [1]. Роль общения в развитии 

ребенка велика. Оно появляется раньше других процессов и присутствует во 

всех видах деятельности. Общение влияет на психическое развитие ребенка, 

формирует его характер и, что существенно, способно форсировать ход разви-

тия ребенка. 

С рождения ребенок для установления контакта между ним и окружающи-

ми людьми использует сигналы или знаки: вначале невербальные, а затем, по 

мере овладения ребенком языковыми средствами, постепенно преобладает вер-
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бальная коммуникация. Это является основой для развития навыков общения со 

сверстниками, дает возможность организации совместной игры, имеет большое 

значение для формирования эмоционально-волевой сферы ребенка, адекватного 

поведения. 

Любое нарушение речи влечет за собой самые серьезные последствия в 

личностном и, как следствие, коммуникативном развитии ребенка. Одним из 

наиболее распространенных и в то же время достаточно сложных нарушений 

речи является задержка речевого развития (ЗРР). Предпосылки к ЗРР можно 

обнаружить еще в процессе онтогенеза, на самых ранних этапах развития рече-

вой деятельности. Одним из характерных признаков ЗРР можно отметить отста-

вание как в темпах овладения, так и в качественном освоении речевых навыков. 

Термин задержка речевого развития (ЗРР) применяется для описания ран-

него речевого развития большой группы детей, отклонения которых от нор-

мального речевого онтогенеза достаточно выражены, однако тип речевого 

нарушения ещё не определён. 

Как отмечала Г.В. Чиркина, в практической логопедии данное состояние 

часто трактуют достаточно узко, понимая под ним только нарушение темпа ре-

чевого развития («темповая задержка речевого развития», «задержка темпов 

речевого развития»), имеющее тенденцию к спонтанной нормализации в боль-

шинстве случаев [3]. 

Таким образом, задержка речевого развития у ребенка определяется при 

отставании от возрастной нормы речевого развития в возрасте до 4 лет. Дети с 

задержкой речевого развития – это дети с нормальным умственным развитием, 

слухом, пониманием речи, развитием в эмоциональной сфере, с выработанны-

ми артикуляционными навыками, развитие речи которых не укладывается в 

возрастные нормативы. 

Специфика обучения детей раннего и младшего дошкольного возраста с 

задержкой речи рассматривается в исследованиях О.Е. Громовой, Ю.Ф. Гарку-

ша, Е.Н. Краузе, Т.А. Ткаченко, Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной и др. 
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Т.Б. Епифанцева выделяет следующие причины возникновения задержки рече-

вого развития: 

− невостребованность речи. Данное явление характерно при недостаточ-

ном общении ребенка со взрослыми, либо при излишней опеке ребенка, угады-

вании всех его желаний и, как следствие, отсутствии потребности ребенка вы-

ражать свои требования и эмоции словами; 

− генетические причины (замедленный темп созревания нервных клеток, 

отвечающих за речь); 

− заболевания и поражения головного мозга; 

− нарушения слуха. Речь формируется на основе кинестетических, визу-

альных и аудиальных ощущений; если у ребенка есть проблемы со слухом, то 

возникают проблемы с воспроизведением слов, то есть с речью; 

− наследственные факторы – при этом нарушения речи, как правило, со-

ставляют только часть общего нарушения нервной системы и сопровождаются 

интеллектуальной и двигательной недостаточностью; 

− неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к дефициту в 

развитии речи. 

Все исследователи отмечают, что число детей, страдающих задержкой ре-

чевого развития, неуклонно растет. «Их речь характеризуется очень нечетким и 

нестабильным звуковым оформлением. Они владеют артикуляцией самых про-

стых звуков, которыми заменяют все остальные» [5]. Как правило, это негово-

рящие дети, произносящие лишь отдельные аморфные слова-корни: «ма» вме-

сто «мама», «ба» вместо «баба» и т. д. У таких детей отсутствует подражатель-

ная деятельность, слабое сформирован артикуляционный уклад, слова состоят 

из двух-трех звуков «согласный + гласный» или, наоборот, «гласный + соглас-

ный». Активный словарный запас составляет от 5 до 20 слов. 

Акцентируя внимание на развитии коммуникативных навыков таких детей, 

М.Ф. Фомичева и Т.В. Волосовец отмечали, что у детей с задержкой речевого 

развития общение возникает несвоевременно. «Это оказывает неблагоприятное 

влияние на общее психическое развитие ребенка. В связи с быстрым темпом 
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формирования различных сторон психической сферы в период раннего детства 

отклонения от нормативного развития могут остаться незамеченными либо рас-

сматриваться как преходящие и привести к выраженным сдвигам в более стар-

шем возрасте» [4]. 

У ребенка с задержкой речевого развития в возрасте 2–3х лет могут воз-

никнуть следующие способы общения: 

− в возрасте двух лет ребенок, не пытается повторять за взрослым, исполь-

зует только отдельные слова. Также можно отметить, что ребенок имеет в запа-

се 20 слов, которые не комбинирует между собой. У ребенка нет полноценных 

внятных слов, он пользуется аморфными звукокомплексами; 

В два с половиной года у детей с ЗРР могут отмечаться незнание названий 

окружающих предметов и частей тела, не может назвать кого-то из членов се-

мьи, ребенок не может по просьбе показать на знакомый предмет; не умеет со-

ставлять фразы из двух слов (например: дай куклу), ребенка часто неправильно 

понимают. 

Трехлетние дети с ЗРР составляют разнородную группу. Вербальные сред-

ства коммуникации характеризуются у них как недостаточно развитые: дети не 

используют простые предложения, ограничиваясь однословным; не понимают 

простых объяснений, не могут правильно ответить на вопрос; речь таких детей 

невнятна, свернута. В общении преобладают невербальные средства установле-

ния коммуникации: жесты, голосовые реакции, использование мимики для вы-

ражения просьбы. 

При этом можно отметить, что такой ребенок хочет общаться с окружаю-

щими и придумывает доступные для него способы общения и привлечения 

внимания к себе: тянет взрослых за одежду; поворачивает ваше лицо к себе или 

интересующему его предмету; использует доступные ему вокализации, а также 

жесты, мимику и интонацию. 

Следует придерживаться следующих рекомендаций, чтобы стимулировать 

речевое развитие детей: 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

1. Для стимулирования речевой активности поиграть с ребёнком во всяко-

го рода «непонималки». Обычно неговорящий малыш пытается добиться от 

родных чего-то с помощью невербального общения (выразительных жестов и 

крика). Взрослые дружно изображают полное непонимание и вынуждают ре-

бёнка произнести хоть какие-то речевые звуки. 

2. Заниматься с ребёнком артикуляционной гимнастикой. Она проводится 

перед зеркалом. Продолжительность занятий 5–10 минут. Действуя от простого 

к сложному, начиная со статичных, например, «Улыбка» (ребёнок улыбается), 

«Блинчик» (круглый и плоский язык лежит на нижней губе несколько секунд), 

затем переходя к динамичным «Часики» (движения языком из стороны в сторо-

ну), «Качели» (язык высовывается изо рта и двигается вверх-вниз), «Лошадка» 

(поцокать языком). 

Таким образом, можно отметить, что дети, имеющие речевое заключение 

«задержка речевого развития», нуждаются в своевременной систематической 

коррекционной помощи, с целью оптимизации речевого развития и навыков 

общения, а также с целью профилактики вторичных нарушений в развитии по-

знавательных психических процессов. 
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