
Почему ребёнок плохо говорит

 

Нарушения речи – это отклонения в речи говорящего от языковой но
принятой в данной языковой среде, проявляющиеся в частичных 
нарушениях(звукопроизношения, голоса, темпа и ритма 
и т.д.). 
Речевые нарушения характер
особенностями: 
 они не соответствуют возрасту говорящего;
 не являются диалектизмами;
 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.
Причины нарушений: 
 неблагоприятные факторы в период беременности;
 отягощенная наследственность;
 травмы, полученные ребёнком
 соматическая ослабленность

заболевания; 
 Ослабленный физиологический слух ( тугоухость);
 неправильное строение органов речевого аппарата;
 невнимание к речевому развитию детей в младшем возрасте;
 двуязычие в семье и др.
Для предупреждения недостатков ре
 следить за общим состоянием ребенка, укреплять и закалять его 

организм; 
 своевременно санировать полость рта, следить за состоянием 

носоглотки: не допускать хронического насморка, следить, чтобы после 
ангины дети не перенапрягали голос и т.д.

 создавать все условия для правильного речевого воспитания ребенка в 
семье; 

 не следует наказывать детей за погрешности в речи, передразнивать или 
раздраженно поправлять.
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