
 «Почему ребенок говорит неправильно» 

(средний возраст) 

 

О чем будем говорить: 

- Что влияет на развитие речи ребенка 

- Дефекты речи в возрасте четырех лет, норма или патология? 

- Органы речи  их работа в норме 

- какова роль развития речи ребенка;  

- причины произносительных нарушений, нарушений работы слухового и голосового аппарата;  

- речь взрослых   

 

Что влияет на развитие речи ребенка 

Фактор №1. Общение. Речь появляется и развивается 

вследствие потребности в общении с другими людьми. 

Позитивное влияние на динамику развития речи оказывает 

общение и со взрослыми, и со сверстниками. Причем 

общение с детьми оказывает намного более выраженный 

характер – ведь в группе товарищей дети слышат больше новых слов, усваивают новые 

грамматические конструкции. Однако для раннего развития речи наиболее актуально общение с 

взрослыми, и в первую очередь, с матерью. Именно мать «в ответе» за речевое развитие 

малыша первых месяцев жизни. Поэтому мы можем вывести самое важное и ключевое правило 

для тех, кто задумывается о речевом развитии крохи: необходимо как можно больше 

общаться с ребенком, начиная с первых минут его жизни. И содержательное, и 

эмоциональное общение будут залогом не только успешного речевого развития, но и 

психологического благополучия ребенка. Проговаривайте все то, что видит ребенок, беседуйте 

с ним (как бы ожидая от него ответа, даже если он еще и очень мал), подпевайте его гулению, 

активно радуйтесь первым словам (мамина реакция очень важна для ребенка). 

Фактор №2. Деятельность. Основная деятельность малыша – это, конечно же, игра. Именно в 

игре ребенок проявляет максимально самостоятельность в освоении языка. Именно поэтому 

так важно вовремя обеспечивать ребенка необходимыми игрушками и книжками. Для 

самых маленьких наиболее актуальны книги с крупными изображениями знакомых ребенку 

предметов – занимаясь по такой книжке, ребенок с радостью будет показывать пальчиком на те 

объекты, которые узнал и пытаться их назвать. Из игрушек малышу понадобятся куклы и 

зверюшки – их так легко «одухотворить» и представить, что они способны к диалогу, не так ли? 

Особенно полезной может оказаться игрушка бибабо – одев ее на руку, взрослый может 

инициировать разговор с ребенком и потренировать в игре все необходимые навыки и умения. 

Фактор №3. Среда или материальная обстановка. Здесь речь идет вовсе не о стоимости 

игрушек и развивающих пособий! Е.И.Тихеева неоднократно подчеркивает, что для 

полноценного развития ребенка, ему необходимо взаимодействие с природой. Установлено, что 

дети раннего и дошкольного возраста с радостью наблюдают за растениями и животными, 

слушают сказки о природе, сочиняют их самостоятельно. Выходя на прогулку в разные сезоны, 

мы обнаруживаем, что ребенок узнает все новые и новые слова. Мы обращаем внимание 

малыша на снег, лед, кормушки для птиц. И яркие впечатления, которые кроха получает от 

общения с природой, помогают надежно закрепиться новым словам или словосочетаниям в его 

памяти. Поэтому так важно отправляясь на прогулки с ребенком, не забывать 

разговаривать и обсуждать его впечатления. Особую роль играет насыщенность яркими 

впечатлениями. Поэтому не ленитесь расширять привычные ребенку границы мира. Отводите 

все в новые и новые места. Совершайте экскурсии! Экскурсии возможны ведь не только к 

памятникам, но и к старым деревьям, красивым ярким клумбам, цветущим кустарникам. 



Фактор №4. Речь взрослых. Именно она выступает источником для становления речи 

ребенка. От того, насколько правильно разговаривает взрослый, зависит многое! Читайте об 

этом более подробно в статье Как разговаривать с маленькими детьми (из нее Вы узнаете свод 

правил и требований, которые предъявляются к речи взрослого). 

Фактор №5. Слух и способность к подражанию. Слух – механизм, который позволяет развиться 

речи. А способность к подражанию необходима для того, чтобы освоить интонационную 

сторону языка. Дети склонны повторять все за взрослыми. Поэтому они (например, в отличие 

от студентов) с радостью повторяют (или пытаются повторить) за взрослым новое слово. 

Поэтому такважно обладать терпением и повторять малышу снова и снова название 

нового для него предмета.Что нужно знать, чтобы речь 4-го года жизни развивалась 

правильно 

Еще в раннем возрасте, малыш, случалось, ставил вас в тупик вопросами. Теперь, когда 

ему исполнилось четыре года,  количество вопросов растет не по дням, а по 

часам. Будьте готовы к вопросам-цепочкам: ребенок задает один вопрос, получает на 

него ответ и задает другой. «Почему утюг горячий?» Потому что его нагревает 

электричество. «А почему оно его нагревает?» Потому что идет ток. «Почему идет 

ток?»... И так продолжается долгое время. Постарайтесь не раздражаться, терпеливо 

отвечать и разъяснять ребенку интересующие его моменты. Задавая вопросы, малыш 

просто хочет побольше узнать об окружающем мире, а вовсе не стремится вас 

подразнить. 

Попробуем рассказать вам о том, что действительно нужно делать для того, чтобы 

речь ребенка четвертого года развивалась правильно. 

        Вооружитесь хорошими детскими книжками. Читая, понаблюдайте, насколько 

внимательно малыш слушает вас. Если по ходу чтения он задает вопросы, обязательно 

отвечайте, чтобы не оставалось непонятного и ребенок усваивал сюжетную линию. 

        В этом возрасте очень полезно заниматься «накопительством», накапливать 

новые слова, чтобы малышу было легче выражать свои мысли и понимать 

окружающих. Например, в родовое понятие «мебель» включается множество видовых: 

«стул», «табуретка», «шкаф». «диван» и т. д. 

        Старайтесь дать малышу возможность наблюдать, видеть признаки предметов 

и вещей, их особенности, отличительные черты. Вот вы накрываете на стол, расставляете 

посуду. Сок малыш будет пить из стакана, а чай из чашки. Чашка стоит на блюдце, а каша 

положена в тарелку. Ребенок видит и сходство, и различия между предметами, которые, в 

общем-то, предназначены для одного и того же. Малышу нужно сделать выбор, например, 

чем есть кашу вилкой или ложкой, если ложкой, то какой, большой, маленькой или средней. 

Это поможет определить и запомнить признак, который был для этого выбора решающим. 

        Малыш обязательно должен участвовать вместе с вами в различных действиях. 

Вот вы идете в магазин, и ребенок идет с вами. Вы выбираете товары, комментируя свои 

действия, а также попутно интересуетесь мнением малыша относительно покупок. 

Обязательно подводите итоги совместной деятельности: «Леша, мы с тобой ходили в 

магазин. Что мы купили, помнишь?» Через некоторое время, как будто забыв, что куда 

положили, поинтересуйтесь у малыша: «Ты не помнишь, куда мы положили рис?» 

        К четырем годам малышу нужно знать и уметь рассказать, кем работают 

родители (естественно, на доступном пониманию ребенка уровне), то есть названия 

профессий перестают быть тайной за семью печатями. Малышу надо объяснять не только, 

как называется тот или иной специалист, но и что конкретно он делает. 



        На четвертом году дети еще не очень активно описывают признаки предметов, 

поэтому разнообразьте свою речь обилием прилагательных. Это хорошо получается и в 

бытовой обстановке. Например, малыш просит дать ему грушу, а вы предлагаете выбрать: 

«Тебе какую, большую или маленькую? Зеленую или желтую?» 

Хорошо бы и игрушками пользоваться разнообразными, позволяющими видеть как 

можно больше признаков. Потренируйте ребенка, предлагая ему: 

•          выбрать из коробочки только маленькие (темные, светлые, гладкие, шершавые 

и т. д.) камушки, а камушки вы вместе насобирали на прогулке; 

•          назвать, из какой чашки он предпочитает пить молоко (из большой, 

маленькой, высокой, низкой, широкой, узкой); 

• выбрать и сказать, какое пюре приготовить (горячее, теплое, холодное). 

Ребенок с удовольствием выполнит вашу просьбу и прокомментирует свои действия. 

Если вы попросите, он разложит по ящичкам вилки и ножи, по полкам чашки и тарелки. 

Вам, конечно, хочется, чтобы речь ребенка была правильной, точной. Еще раз 

придется напомнить, как важно следить за собственными высказываниями. Если бабуля 

выговаривает внуку: «Сколько разов я тебе говорила...», а мама возмущается: «Почему 

ты ихние игрушки берешь, а на место не ложишь?», подобные обороты усвоит и ребенок. Да 

и объем детской речи во многом зависит от общения с ним родителей. 

Дефекты речи в возрасте четырех лет, норма или 

патология? 

В возрасте до четырех лет, а иногда и до четырех с половиной, логопеды называют 

«физиологическим косноязычием». Исправлять дефекты в этом возрасте считается 

нецелесообразным, но тренировать малыша, развивать возможности произношения звуков 

необходимо. 

Вы, конечно, понимаете, что малыш хорошо произносит звуки в том случае, если он хорошо 

слышит, различает звуки на слух. 

        Следите за тем, чтобы малыш не торопился, чтобы темп речи не опережал 

возможности ребенка. 

        Ближе к четырем годам уже можно попробовать учить малыша отыскивать звук в 

слове. Не произносите пока слово «звук»: «Посмотри на картинку. Это цапля. Скажи, 

пожалуйста, в слове «цапля» есть «ц» или нет?» (Звук «ц» постарайтесь выделить голосом.) И 

малыш, к примеру, хлопает в ладоши, подтверждая: есть «ц». Потом можно показать и назвать 

другую картинку или игрушку, в названии которой нет «ц», и опять спросить ребенка. Только 

не переусердствуйте в таких заданиях. Двух-трех в день будет для начала вполне достаточно. 

        На четвертом году ребенок по-новому вслушивается в звуки, составляющие слова, и 

порой сам изобретает что-нибудь новенькое, вместо «ножика» вдруг появляется «режик». В 

этом нет ничего страшного, это нормальное явление и показатель того, что развитие речи идет 

полным ходом. Вооружитесь лото и различными наборами картинок. Самые простые и удобные 

задания по картинкам могут быть примерно такими: демонстрируя изображение новогодней 

маски, спросите, что это: маска или каска? 

        К изображению пенька дайте на выбор несколько слов —тень, день, лень, пень. Или 

поинтересуйтесь, пень это или печь. Учить различать звуки можно и при чтении, для этого 

прекрасно подходит, например, «Путаница» К. Чуковского. Играя с ребенком, прося его 



изобразить звуки, издаваемые разными предметами, голоса животных и птиц, вы тоже 

закрепляете умения воспринимать, произносить и различать звуки. 

     Необходимо развивать умение правильно дышать при речи. Это особенно важно и 

потому, что скоро ваш малыш приступит к чтению и ему понадобится полноценное 

дыхание. Купите в магазине набор конфетти и разложите на листке плотной бумаги или 

картона. Пусть малыш дует на конфетти так, чтобы они не разлетались по воздуху, а только 

немного передвигались с места на место, как «маленькие букашки». Напомните, что 

вдыхать нужно носом, спокойно, ненапряженно, а выдыхать легко, плавно, длительно, а не 

резко. 

Найдите время для того, чтобы произносить с малышом потешки и чистоговорки, стихи, 

загадки. 

Итак, ребенок к 4 годам: 

                     Правильно произносит отдельные звуки. Умеет интонационно передать 

вопрос, просьбу, восклицание. 

                     У него накапливается определенный запас слов, который содержит все части 

речи. 

                     У детей активно формируется обобщающая функция слов. Через слово ребенок 

овладевает основными грамматическими формами речи. 

                     В речи появляются сложные формы предложений. 

                     Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и 

сложными предложениями. 

Есть очень важное средство развития речи ребёнка – это стимуляция мелкой моторики. 

Проще говоря, вы должны развивать подвижность и ловкость пальчиков малыша. Чем лучше он 

овладеет движениями своих ручек, тем больше успехов будет в его речи. 

Органы речи  их работа в норме 

Трехлетняя Машенька с упреком спрашивает своего плюшевого мишку: «Ну, почему ты не 

говоришь? Ведь у тебя есть язычок, — значит, ты можешь говорить?!» 

Некоторые взрослые люди, подобно Машеньке, представляют себе, что речь — это функция 

органов артикуляции: губ, языка, гортани и т. д. 

На самом деле это не так. 

Речь— это, прежде всего, результат согласованной деятельности многих областей головного 

мозга. Так называемые артикуляторные органы лишь выполняют приказы, поступающие из 

мозга. 

Различают речь сенсорную понимание того, что говорят другие, и моторную произнесение 

звуков речи самим человеком. Конечно, обе эти формы очень тесно связаны между собой, но 

все же они различаются. Важно также, что сенсорная и моторная речи осуществляется разными 

по преимуществу отделами мозга. 

Понимание чужой речи начинается с того, что происходит различение воспринимаемых слов, 

их узнавание; этот процесс основан на том, что в коре головного мозга вырабатываются 

нервные связи, благодаря которым различные звукосочетания связываются в слова. В слове 



звуки следуют один за другим в определенном порядке, и это приводит к установлению связей 

между ними. Иначе говоря, вырабатывается система связей. Благодаря этому и получается не 

просто несколько разрозненных звуков, а целое слово. Но не только звуки связываются и слова. 

Далее эти звукосочетания (уже как целое слово) связываются со многими ощущениями, 

получаемыми от предмета, который обозначается этим словом. Например, в слове «мама» 

прежде всего вырабатываются связи между звуками «м-а-м-а»; затем слово «мама» 

ассоциируется в мозгу ребенка со зрительными, осязательными и другими ощущениями от 

матери, и вот теперь малыш начинает понимать слово «мама». При другой последовательности 

этих же звуков получается слово «ам-ам»—здесь тоже вырабатывается система связей между 

звуками, образуется новое слово, которое далее связывается с комплексом ощущений от еды. 

Можно привести множество таких примеров. Но здесь важно подчеркнуть общий принцип 

развития понимания. Для того чтобы ребенок понял, что слово относится именно к этому 

предмету, он должен хорошо слышать слово и при этом видеть и трогать предмет. Только после 

того как зрительные, осязательные и другие ощущения от предмета несколько раз совпадут со 

слышимым словом, устанавливаются связи между словом и предметом. Теперь достаточно 

сказать: «Идем ам-ам!» — и ребенок потянется к столу, открывая рот, а мы станем радоваться: 

«Понял, понял!» 

Совершенно так же приобретают названия и действия. Например, малышу говорят: «Покажи 

носик», — и при этом учат, как показать рукой нос. После того как эти слова несколько раз 

совпадут с выполнением действия, ребенок уже сам будет проделывать нужное движение в 

ответ па фразу: «Покажи носик». 

Таким образом, понимание речи (работа механизмов приема речи, как иногда говорят) 

возможно только тогда, когда у ребенка развит слух и в мозгу происходит образование новых 

нервных связей между слышимыми звукосочетаниями и другими ощущениями. 

Местом, где формируются связи между звуками речи, является зона Вернике. Здесь, как в 

своеобразной картотеке, хранятся все усвоенные ребенком слова (точнее, их звуковые образы), 

и всю жизнь мы пользуемся этой «картотекой».  

Итак, понимание смысла слов осуществляется мозгом. 

«По когда человек сам произносит слова, так уж это-то работа органов речи?» — будут 

настаивать многие. (Говоря «органы речи», обычно имеют в виду губы, язык, гортань и т. д. 

Ученые, однако, называют их аппаратом артикуляции, подчеркивая этим термином их 

второстепенную, исполнительную роль.) Оказывается, и моторная речь — это прежде всего 

результат деятельности мозга, который является законодательным органом. Там происходит 

отбор движений, нужных для произнесения тех или иных звукосочетаний, устанавливается их 

последовательность, т. е. составляется программа, по которой должны действовать мышцы 

артикуляторного аппарата. 

Произнесение звуков речи (артикуляция) требует координации движении губ, языка, гортани, 

участия полостей рта и носоглотки (рис. 5), дыхательных движений. Попробуйте, например, 

произнести звук «а» или «л» — и вы сразу почувствуете, как много различных мышц 

приводится в действие. Так, для артикуляции звука «л» кончик языка прижимается к альвеолам 

верхних зубов, между боковыми краями языка и верхними зубами пропускается струя воздуха, 

средняя часть языка опускается, а корень его приподнимается; участвуют и неречевые мышцы 

— дыхательные и брюшной пресс. Все эти движения согласованы между собой, т. е. 

производятся в определенной последовательности, иначе звук не получится. Видите, как 

сложен механизм артикуляции одного — только одного звука! Если же попытаться произнести 

звукосочетание (хотя бы такое, кажется, простое, как «мама»), задача во много раз усложнится. 



Для правильного протекания речевого акта необходимо очень точное согласование работы 

речевых областей. Допустим, ребенок хочет позвать мать. Из зоны Вернике, где хранится 

звуковой образ слова «мама», программа того, что нужно сказать, передается в зону Брока. 

Здесь формируется двигательная программа произнесения слова, которая поступает в область 

двигательных проекций артикуляторных органов. Для того чтобы яснее представить себе 

соотношение всех звеньев речевого акта, рассмотрим его подробнее. Сначала вернемся к рис. 3. 

Обратите внимание на две извилины мозга — переднюю и заднюю центральные извилины. 

Нашли их? Передняя центральная извилина — это так называемая двигательная проекционная 

зона, отсюда идут приказы сделать то или другое движение; задняя центральная извилина 

воспринимает ощущения от мышц. Каждая мышца тела связана с «чувствительной проекцией» 

в задней центральной извилине — благодаря этому мы чувствуем положение и состояние 

каждой части тела, например, согнута или выпрямлена рука, как повернута голова и т. п.; по 

нервным путям из передней центральной извилины ко всем мышцам бегут нервные импульсы, 

которые заставляют одну мышцу сокращаться и напрягаться, а другую — расслабляться. 

Отсюда пойдут команды на мышцы лица, губ, языка, гортани, дыхательные мышцы — и 

ребенок произнесет слово «мама». 

Все речевые области находятся в левом полушарии головного мозга. Правое полушарие тоже 

может «научиться» управлять речью, т. е. в нем могут сформироваться речевые зоны; это 

происходит у левшей, а также в случаях, если пострадало левое полушарие.  

Вопрос о том, в какой мере правое полушарие становится ведущим у левшей, изучается 

многими исследователями, но до сих пор единого мнения по этому вопросу нет.  

Артикуляция слова происходит в процессе дыхательного акта, на фазе выдоха. Для того чтобы 

произнести длинное звукосочетание («иди сюда», «дай ручку» и т. д.), необходим удлиненный 

выдох. И действительно, при речевом дыхании выдох в 5–8 раз длиннее вдоха. 

При речи каждый дыхательный цикл 

(вдох — выдох) занимает вдвое больше 

времени. Речевое дыхание требует также 

более активного участия всех мышц, 

включая межреберные и брюшные. 

Нормальное речевое дыхание у детей 

вырабатывается постепенно в процессе 

обучения речи. Разговаривая, мы никогда 

не задумываемся, какие мышцы и в какой 

последовательности пускаем в ход, как 

при этом нужно дышать, — у нас эти 

механизмы действуют уже автоматически.  

 

 


