
Что делать, если ребенок не говорит? 

Прежде   всего, не паниковать!  

Надо понаблюдать за ребѐнком и определить, что умеет ваш 

малыш, а что у него вызывает трудности. 

Итак, начиная с 6 месяцев, у ребенка активно развивается 

понимание речи. К 14 месяцам малыш, используя указательный 

жест, показывает на членов семьи, свои части тела, некоторых 

животных и пр. Первые слова у всех детей появляются в разные 

сроки, но, как правило, их появление примерно совпадает по 

срокам с появлением навыка самостоятельной ходьбы. Если к 1,5 

годам ребенок не использует указательный жест, не произносит 

хотя бы 3-5 слов, обращенных к взрослому, не реагирует на 

собственное имя или просьбу дать вам какой-либо знакомый ему 

предмет, то именно в это время стоит обратиться к логопеду для 

выяснения причин задержки речевого развития и определения 

дальнейшей стратегии действий. Простая фраза, например, «идем 

туда», «дай пить» и т.п. должна появиться у детей к 2 годам, а к 3 

годам дети уже используют развернутую фразовую речь, допуская 

отдельные ошибки в словообразовании и словоизменении. В 3 года 

понимание речи уже настолько развито, что ребенок различает 

основные предлоги, например, «на-под», формы единственного и 

множественного числа, рода и другие грамматические категории. 

Поэтому, прежде чем, сообщать логопеду о том, что ваш ребенок 

«все понимает, но не говорит», задумайтесь, что вы вкладываете в 

понятие «все». Если у ребенка 24-26 месяцев отсутствует 

фразовая речь, либо имеется явно ограниченный запас понимаемых 

слов, то это однозначная причина для посещения логопеда. 

Внимание! Чего НЕ стоит делать родителям: 

 Связывать задержку речи ребенка с историей развития речи в 

семье, например, полагая, что если дедушка заговорил после 5 лет, 

то и здесь «само пройдет». Так как, велика вероятность 



субъективных факторов в оценке сроков появления речи у 

предыдущих поколений.  

• Ждать до 2, 3, 4 и другого количества лет, чтобы обратиться к 

логопеду. Грамотный логопед способен определить тип речевого 

развития и дать рекомендации по речевому развитию в любом 

возрасте. Если специалист, советует вам «подождать» 3 лет, то 

советую Вам обратиться к другому. 
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