Задержка речевого развития детей в логопедической практике.
Речь - тонкий психологический процесс, который формируется в
первые годы жизни. Процесс становления речи очень индивидуален и
зависит от многих факторов: социальная среда, пол ребенка (принято
считать, что мальчики начинают говорить гораздо позже девочек),
психологический

контакт

с

матерью,

физиологическое

развитие,

функционирование головного мозга и т.д. Необходимо следить за
формированием речи, провоцировать ребенка на произношение звуков и
слогов, именно в процессе общения с взрослыми формируется потребность в
речевом развитии.
Особенностям развития детей с нарушениями речи посвящены работы
С.Д. Забрамной, И.Ю. Левченко, В.И. Лубовского, Е.М. Мастюковой, В.Г.
Петровой, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Т.Б.
Филичевой и др.
Термин задержка речевого развития (ЗРР) широко применяется в
логопедической практике. Этот диагноз уместен по отношению к детям
раннего возраста. Примерно до пяти лет остается надежда на доразвитие
нервных структур, ответственных за речь.
Причины возникновения задержки речевого развития:
-

Невостребованность речи. Если с ребенком никто не разговарива-

ет или наоборот, угадывает все его желание, и говорит с ним, не формируя
потребность ребенка выражать свои требования и эмоции словами.
-

Замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за

речь (чаще обусловлено генетически).
-

Заболевания и поражения головного мозга (гипоксия, травмы и

инфекционные заболевания, перенесенные внутриутробно, в период родов и
в первый год жизни).
-

Нарушения слуха. Речь формируется на основе услышанного,

если у ребенка есть проблемы со слухом, то возникают проблемы с воспроиз-

ведением слов, то есть с речью.
-

Различные заболевания впервые годы жизни.

-

Наследственные факторы. В этих случаях нарушения речи могут

составлять лишь часть общего нарушения нервной системы и сочетаться с
интеллектуальной и двигательной недостаточностью.
-

Неблагоприятные социально-бытовые условия, приводящие к пе-

дагогической запущенности, нарушения эмоционально - волевой сферы и дефициту в развитии речи.
Всякое речевое общение осуществляется средствами языка. В
зависимости от условий и целей общения речевая деятельность приобретает
некоторые особенности. Необходимо следить за формированием речи,
провоцировать ребенка на произношение звуков и слогов, именно в процессе
общения с взрослыми формируется потребность в речевом развитии.
Внимание к развитию речи ребенка на первых возрастных ступенях
особенно важно потому, что в это время интенсивно растет мозг ребенка и
формируются его функции. «Для речи, — пишет проф. М. М. Кольцова, —
таким «критическим» периодом развития являются первые три года жизни
ребенка: к этому сроку в основном заканчивается анатомическое созревание
речевых областей мозга, ребенок овладевает главными грамматическими
формами родного языка, накапливает большой запас слов. Если же в первые
три года речи малыша не было уделено должного внимания, то в дальнейшем
потребуется масса усилий, чтобы наверстать упущенное».
Самым тяжелым последствием задержки развития речи является
постепенное замедление темпа интеллектуального развития ребенка. Все
психические процессы у ребенка – память, внимание, воображение,
мышление, целенаправленное поведение – развиваются с прямым участием
речи. Задержка речевого развития при отсутствии своевременно начатых
коррекционных занятий будет тормозить и искажать весь дальнейший ход
психического развития ребенка.
Таким образом, речь является одним из важнейших средств развития

личности ребенка в целом. Понимание речи окружающих и собственная
активная речь сопровождают всю деятельность ребенка. Речевое развитие
ребенка в первые годы жизни оказывает значение на всю его последующую
жизнь, поэтому речевое развитие необходимо начинать с первых дней жизни
ребенка. Своевременное и полноценное овладение речью является первым
важнейшим условием становления (появления) у ребенка полноценной
психики и дальнейшего

правильного развития.

Одним

из средств,

способствующих развитию речи детей является фольклор. Фольклор для
детей, созданный взрослыми, включает в себя колыбельные песни, пестушки,
потешки,

прибаутки,

сказочки.

Эта

область

народного

представляет собой одно из средств народной педагогики.

творчества

