
Если ребёнок в 2 года не разговаривает - это может сигнализировать о возможной задержке речевого 

развития. А когда ребёнок не говорит в 3 года - явный признак её наличия, что означает отставание от 

установленных норм развития речи. 

Если ваш малыш не говорит, или разговаривает плохо, следует выяснить причины задержки речи. 

Можно обратиться к специалистам, таким как логопед, психолог, детский невролог, отоларинголог. 

Они помогут найти факторы, повлиявшие на то, что ребёнок не разговаривает в 2 либо 3 года. А также 

устранить их для того, чтобы поспособствовать речевому развитию. 

Причины задержки речи 

Физиологические 
 Генетика. Процесс созревания нервных клеток, которые отвечают за речевую деятельность, очень 

медленный. Такая незрелость нервной системы передаётся по наследству.  

 Нарушение слуха. Речь может формироваться только с помощью воспроизведения услышанного. 

Ребёнок не понимает, как звучат слова. Отсутствие слуха может быть врождённым. Порой 

возникает вследствие травм слухового канала или перенесённого тяжёлого заболевания. 

 Заболевания мозга либо его поражения. Возникают по причине перенесённых инфекционных 

заболеваний в пренатальном периоде и в течение первого года жизни. Вследствие травм, особенно 

в процессе родов, а также при гипоксии. 

 Малыш может плохо говорить, потому что у него слабо развиты мышцы лица, в частности, рта. 

Социальные 
 Невостребованность речи. Когда родители не уделяют ребёнку внимания, не разговаривают с 

ним. Соответственно у него не формируется потребность в выражении эмоций либо требований 

удовлетворять его запросы. 

 Гиперопека. Точно так же не формируется потребность в выражении. Почему малыш и не говорит. 

Родители сами не дают такой возможности. Они угадывают его желания, предвосхищают их. Из-

за такой сверхопеки у него нет потребности что-то понимать, в чём-то пытаться разобраться. За 

него это сделает другой. 

 Неблагоприятные социально-бытовые условия. Они могут привести к заболеваниям психики, 

нарушениям эмоциональной сферы и соответственно к задержке речевого развития. 

 Негативизм. Обычно возникает, если родители слишком много усилий прилагают для того, чтобы 

малыш заговорил. Заставляют повторить сказанное ими слово, ругают при отказе, упрашивают 

либо наказывают. Если ребёнок в три года говорил, хоть и плохо, то со временем перестанет 

вообще. Отказ выражается пассивно, в игнорировании просьбы, либо активно отвергается. 

Сложность в том, что малыш отказывается не только повторять, когда просят, но и вообще не 

говорит в любых ситуациях. 

 Отвлечение гаджетами. Чрезмерное увлечение телевизором, компьютерными играми или 

постоянный просмотр мультиков негативно сказывается на организме в целом. Взрослым порой 

удобно, что дитя отвлеклось, но последствия не заставят себя ждать. 

 Билингвизм. Когда в семье присутствуют носители разных языков, малышу приходится трудно. 

Ему требуется больше времени, чтобы научиться понимать обоих взрослых. Есть риск того, что 

ребёнок будет совмещать в одном предложении слова разных языков.  

Психологические 
 Испуг. Ребёнок может перестать разговаривать вследствие перенесённого стресса либо страха. 

Порой нарушения проявляются в заикании, порой дети замолкают вообще. 



 Неблагоприятная обстановка в семье. Если ребёнок в два или три года является свидетелем 

частых скандалов, то это может повлиять на его психическое развитие. От постоянно 

проживаемого стресса может произойти задержка речевого развития. 

 

Рекомендации для родителей 
Что делать родителям, если их малыш не разговаривает либо говорит неохотно и плохо: 

 Для того чтобы развивать речь малыша, важно придерживаться чёткого режима дня. Это означает, 

что должно присутствовать правильное питание, чередование сна и отдыха. Это будет 

способствовать его полноценному развитию и здоровью.  

 Чаще разговаривайте с грудничком и ребёнком постарше. Обращайтесь к нему, рассказывайте об 

окружающем мире, о себе. Делитесь переживаниями или радостными моментами. Это будет не 

только развивать его речь, но и учить пониманию себя и своих реакций.  

 Если малыш не разговаривает либо говорит неохотно и плохо – проводите больше времени вместе, 

качественно и активно. Устраивайте чаще совместный отдых на природе или вместе занимайтесь 

домашними делами. Принимая участие в помощи взрослым, ребёнок будет стараться быть 

похожим на них, что очень мотивирует развивать речевые способности. 

 Играйте в различные игры, направленные на развитие. Всяческие лёгкие пазлы, карточки с 

животными либо предметами будут пополнять его словарный запас и стимулировать повторять за 

вами верное произношение. Главное, не давите на него, не заставляйте, чтобы избежать 

негативизма. Увлечённый игрой, он сам будет пытаться выговаривать слова. 

 Предлагайте окончить вашу фразу. Подходит в тех случаях, когда ребёнок понимает, но ему нет 

смысла говорить о своих желаниях, потому что взрослый их предугадывает. К примеру, «Сегодня 

после сна мы пойдём…», «Ты хочешь скушать…». Это также помогает распознавать свои 

потребности и понимать, что родители прислушиваются к его мнению и желаниям. 

 Мелкая моторика играет очень значимую роль в активизации речевого центра. Можно делать 

вместе поделки из теста или пластилина. Продаётся кинетический песок, который может увлечь 

даже взрослых. Пусть перебирает крупу и макаронные изделия. Рассыпьте в миску разноцветные 

пуговицы и бусинки.  

 Читайте сказки, рассказывайте стишки, потешки и частушки. Это развивает, пополняет словарный 

запас ребёнка.  

 Если малыш плохо говорит, посещайте чаще детские площадки, парки и игровые центры. Когда он 

заиграется с малышом, который уже говорит, то будет пробовать копировать его, делать как он. 

Это родители привыкли понимать и угадывать потребности своего ребёнка без слов. А незнакомые 

люди, тем более детки будут провоцировать скорейшее подключение речевого центра. 


