
Консультация для педагогов.

«Причины отклонений в речевом развитии детей дошкольного
возраста».

Дошкольный  возраст  —  это  период  активного  усвоения  ребенком

разговорного  языка,  становления  и  развития  всех  сторон  речи  —

фонетической, лексической, грамматической. Полноценное владение родным

языком  в  дошкольном  детстве  является  необходимым  условием  решения

задач  умственного,  эстетического  и  нравственного  воспитания  детей  в

максимально сенситивный период развития.

Нарушение речи – отклонения в речи говорящего от языковой нормы,

принятой в данной языковой среде.

Речевые нарушения характеризуются следующими особенностями:

 Они не соответствуют возрасту говорящего;

 Не  являются  диалектизмами,  безграмотностью  речи  и

выражением незнания языка;

 Связаны  с  отклонениями  в  функционировании

психофизиологических механизмов речи;

 Носят устойчивый характер и самостоятельно не      исчезают;

 Часто  оказывают  отрицательное  влияние  на  дальнейшее

психическое развитие ребенка;

 Требуют  определенного  логопедического  воздействия  в

зависимости от их характера.

Отклонения в речевом развитии возможны в силу разных причин и в

разные  периоды  развития  ребёнка:  перинатальный  период  (является

важнейшим этапом,  обусловливающим в  дальнейшем физическое,  нервно-

психическое и интеллектуальное развитие ребенка- внутриутробное развитие

плода),  натальный период  (период  родов),  постнатальный  период  (период

развития после рождения).

Основные причины речевых нарушений – это:

 Соматическая ослабленность;



 замедленное психофизическое развитие;

 отягощенная наследственность, травмы;

 неправильное строение органов речевого аппарата;

 невнимание к речевому развитию детей в младшем возрасте;

 двуязычие в семье и др.

Актуальной становится  профилактика  речевых  нарушений у  детей  с

раннего возраста. При нормальном ходе речевого развития не позднее, чем к

5-6 годам ребенок должен овладеть правильным произношением всех звуков

речи.  Если  же  этого  не  происходит,  то  так  называемое  «возрастное

косноязычие»  уже  перестает  быть  «возрастным».  Такая  задержка

свидетельствует  о  наличии  каких-то  особых  причин,  мешающих  ребенку

своевременно овладеть правильным произношением звуков речи. Здесь уже

приходится  говорить  о  нарушениях,  дефектах  звукопроизношения,

требующих специальной логопедической помощи.

Для  того  чтобы  речь  ребенка  соответствовала  его  возрастным

особенностям,  необходимо  уделять  большое  внимание  развитию  звуковой

культуры  речи,  работать  над  пополнением  лексического  запаса  слов,  над

формированием способности принимать участие в диалогах, над развитием

монологической  речи.  Родителям  давать  рекомендации  (например:  на

прогулке с малышом рассказывайте о том, что вас окружает, спрашивайте у

детей о том, как прошел их день, просите их делиться впечатлениями).


