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Что такое «задержка речевого развития»? 
 

     Задержка речевого развития (ЗРР) – это отставание от возрастной 

нормы речевого развития в возрасте до 3 лет. Дети с задержкой речевого 

развития осваивают речь позже, чем дети без проблем в речевом развитии, и 

развивается она медленней. 

     Бытует мнение, что к логопеду нужно обращаться после 5 лет, но если у 

ребенка есть задержка речевого развития, то в 5 лет время будет безвозвратно 

упущено.  

 

Чем опасна задержка речевого развития? 

 

      Отставание от возрастной нормы формирования речи в раннем возрасте 

приводит к искаженному не правильному формированию речевой функции в 

будущем, одни нарушения тянут за собой другие более грубые нарушения. 

Дети с ЗРР в очень большой степени подвержены: негативизму к речевому 

общению, трудностям адаптации в детском коллективе, своеобразной 

вторичной задержке познавательной деятельности, недоразвитием 

эмоционально-волевой сферы. 

 

Какие же нарушения могут сформироваться  

из-за задержки речевого развития 

 

1. Общее недоразвитие речи. 

2. Задержка психического развития. 

3. Неправильное звукопроизношение и нарушение 

фонематического слуха. 

4. Трудности усвоения письма и чтения, а как следствие, 

отставание по школьной программе, не желание учиться. 

 

Причины задержки речевого развития: 

 

1. Не востребованность речи. Ребенок растет в среде постоянной заботы мама 

и все члены семьи готовы всегда выполнять все желания и требования 

ребенка. Малыш в такой семье очень активно использует прием крика и 

плача, активно использует мимику и жесты для достижения желаемого, а 

взрослые всегда угадывают и сделаю все, чтобы ребенок не плакал. Или же 



наоборот, с ребенком говорят мало и общение сводиться к простому 

бытовому обслуживанию. В первом случае речь не формируется, потому что 

говорить незачем, а во втором, потому что не с кем. Такие задержки речевого 

развития называются вызванные социальными причинами. 

2. Замедленный темп созревания нервных клеток, отвечающих за речь. Такая 

задержка речевого развития обычно обусловлена генетически. 

3. Заболевания или поражения головного мозга (гипоксия, травмы и 

инфекционные заболевания, перенесенные внутри утробно, во время родов 

или в первые 2 года жизни ребенка). 

4. Нарушения слуха, при котором возникают проблемы с воспроизведением 

слов. 

5. Искусственное вскармливание, длительные период кормления ребѐнка 

жидкой пищей. В данном случае у ребѐнка не тренируются органы 

участвующие в артикуляции звуков, вялая артикуляция приводит к 

невнятной смазанной речи, непонятной для окружающих. 

    Очень часто задержку речевого развития диагностируют, когда речь 

должна быть уже развита и время для коррекции этого состояния много 

упущено, а именно после 3 лет. Поэтому внимание развитию речи ребенка 

нужно уделять с самого раннего возраста, особенно когда для этого есть ряд 

показаний (проблемы внутриутробного развития плода, травмы головного 

мозга во время родов, неврологические заболевания). 

 

Кто ставит диагноз задержка речевого развития? 

 

   Диагноз «ЗРР, задержка речевого развития» ставиться только на основании 

заключений комплексного обследования трех специалистов: невропатолога, 

логопеда и психолога. Заключение ЗРР только у одного специалиста является 

не полным и не выявляет полной картины нарушения, а, следовательно, не 

дает возможности адекватно ее устранить. 

 


