


Ссылка из интернет сообщества
Сыну в январе будет 4 г. Он говорит только мама и папа и кучу разных слогов и 
звуков, что то на своем... Жили раньше в Питере, там нам ставили сначала ЗРР, 
потом ЗПРР, энцефалопатию (без исследований), алалию. Вернулись в августе на 
родину в Нижний Новгород. Тут невролог поставил вообще РАС... И только 
сейчас я читаю и понимаю как у нас все плохо, что он похоже и на самом деле не 
понимает обращенную речь ( только в быту заученное - сядь, ляг, дай и т.д). Не 
могу, расстраиваюсь, реву, не могу взять себя в руки... не знаю что делать... 
Мамочки с подобной ситуацией как выкарабкиваетесь или может уже прошли 
это... Какие результаты у вас?



характеристика нарушений речи
1. Нарушение устной речи:
I. Расстройства фонационного оформления высказывания:
• Дисфония (афония); 

• Брадилалия;

• Тахилалия;

• Заикание;
• Дислалия;

• Дизартрия; 
• Ринолалия;

II. Нарушения структурно-семантического оформления высказывания:
• Алалия;
• Афазия;
2. Нарушение письменной речи:
Дислексия;

Дисграфия;



Внутриутробные патологии

Наследственность

Родовые патологии

Заболевания первых лет жизни ребенка 

Причины нарушений речи



Признаки, которые должны насторожить родителей 
• Говорит настолько непонятно, что его с трудом понимают даже родные;
• Не говорит простых предложений, не понимает простых объяснений или 

рассказов о событиях в прошлом или будущем;
• «Тарахтит», говорит слишком быстро или крайне медленно, глотает окончания 

слов, растягивая их, хотя дома примера такой речи нет;
• Говорит в основном фразами из мультиков и книжек, не строит собственные 

предложения – это признак серьёзного отклонения в развитии зеркально 
повторяет то, что говорят при нём взрослые, пусть даже и к месту – это причина 
срочного обращения к специалисту;

• Постоянно приоткрыт рот или наблюдается повышенное слюноотделение без 
явных причин (не связанное с ростом зубов);

• Заикается, задыхается, когда хочет быстро что – то сказать.



Ссылка  из    интернет сообщества
Добрый день, моему сыну, что только не ставили, лопотал на своем, обращенную 
речь не понимал, говорили дурак.  В Нижнем Новгороде  слух проверяли - говорили 
норма.
В 4,5 года в Питере сделали анализ  под наркозом - оказалось 50% слышит  одним  

ухом.



Комплексные нарушения у детей с ОВЗ

Причины задержки речевого развития не всегда однозначны:
•проблемы слухового развитии;
•зрительного и тактильного восприятия;
•интеллектуальная недостаточность;
•наследственный тип позднего развития речи. 





Педагогически запущенные дети



Причины педагогической запущенности.

•Безразличное отношение к достижениям и успехам ребенка;
•Постоянная критика со стороны старших людей; 
•Регулярные скандалы родителей на глазах у ребенка;
•Чрезмерная опека родителей.



Как помочь ребенку?



Как развивать ребенка дома???



Вам понадобится?




