
Почему нужно развивать речь? 
 

Как правильно оценить состояние речи своего малыша? Как и когда 
ребенок должен заговорить? В каких случаях стоит волноваться, а в каких – 
просто подождать. Как не пропустить момент, когда ему, возможно, 
потребуется ваша помощь или помощь специалистов? Эти и другие 
непростые вопросы задают себе те родители, которым не безразлично, каким 
вырастет их малыш. 

Многие родители считают, что не следует вмешиваться в процесс 
формирования речи, что ребенок подрастет и у него «все само собой 
исправится», он сам научится говорить. «Нас же никто не учил, - говорят 
они, - и логопедов никаких не было, и ничего, научились, и они научатся». 
Это ошибочное мнение! Ни в коем случае не пускайте все на самотек, если 
вы заподозрили неладное в речевом развитии своего ребенка, лучше 
перестраховаться и обратиться к специалисту, который возможно развеет 
ваши сомнения и скажет, что у вашего малыша все в порядке, или даст 
необходимые рекомендации, которые помогут вовремя скорректировать 
процесс формирования речи. 

Для того, чтобы вы смогли правильно оценить уровень речевого 
развития своего малыша, предлагаем познакомиться с тем, как протекает 
речевое развитие ребенка в норме. Понятие нормы в данном случае весьма 
условно - не существует одного, единого для всех детей возраста, когда они 
начинают разговаривать, многое зависит от индивидуальности ребенка. 

Речь не является врожденной способностью человека, она формируется 
постепенно, вместе с развитием ребенка и под влиянием речи взрослых. 
Окружающая ребенка социальная и речевая среда является не только 
условием, но и источником развития речи. Без наличия здоровой языковой 
среды немыслимо полноценное речевое развитие. 

Известны случаи так называемых «детей Маугли», которые в силу 
различных обстоятельств выросли вне речевой среды, вне человеческого 
общения. Когда их нашли, у них не было речи и более того, полноценной 
речью такие дети так и не смогли овладеть даже после возвращения к людям, 
несмотря на все усилия специалистов, так как сензитивный (наиболее 
благоприятный) период для развития именно речи уже прошел. 

Другой пример, у глухонемых родителей, дети с нормальным слухом 
долго не говорят (иногда до 5 лет), речь у них развивается с особенностями. 
Эти примеры доказывают, что для своевременного и правильного развития 
речи необходимо полноценное речевое общение. Чем больше и чаще ребенок 
повседневно общается с окружающими, тем раньше и лучше начинает 
говорить. 

Для нормального формирования речи необходима определенная 
зрелость коры головного мозга и органов чувств ребенка (слуха, зрения, 
осязания), большое значение имеет психофизическое здоровье ребенка. 
Отрицательное влияние на формирование речи оказывают частые болезни, 
инфекции, травмы, аллергии, аденоиды, отиты, желудочно-кишечные 



заболевания в раннем возрасте - они ослабляют организм ребенка, снижают 
его психическую активность. 
 


