
Ребенок проглатывает окончания
Речь – это не врожденная способность. Она формируется 

постепенно и одним из главных условий для еѐ развития является 

регулярное общение с окружающими. С первых дней жизни 

ребѐнок с нормальным слухом начинает усваивать информацию. 

Постепенно он взрослеет и пробует говорить самостоятельно. 

Однако в некоторых случаях у родителей возникает беспокойство. 

Например, ребѐнок может проглатывать окончания слов. Это не 

всегда является поводом для волнения. Всѐ зависит от возраста 
малыша.

Нормы развития речи

Когда ребѐнку исполняется год, он начинает произносить свои 

первые слова. Девочки заговаривают раньше – примерно в 8 

месяцев, а мальчики – в 11-12 месяцев. В промежутке от 1 года до 

2 лет словарный запас ребѐнка быстро расширяется. Он 

запоминает названия окружающих предметов. Начиная с 2,5 лет, 

малыши начинают строить первые предложения. Сначала 

ребѐнка не волнует их правильность. 



Он просто ставит знакомые слова рядом. К трѐм годам малыш 
постепенно учится согласовывать их между собой.

С 2 до 5 лет речь ребѐнка развивается наиболее активно. В 

самом начале дети упрощают слова, проглатывают сложные 

окончания, пропускают и меняют слоги. Это абсолютно 

нормальное явление. Например, в два года малыш может 

говорить «капу» вместо «капуста». Однако возрастная косность 

языка должна исчезнуть к 5 годам. Если малыш в 5-6 лет 

проглатывает части слов, то стоит уделить ему особое внимание. 

Многие родители не знают, что нужно делать, поэтому начинают 

мучить ребѐнка ежедневными занятиями. Не стоит так поступать. 

Из-за сильной нагрузки малыш может замкнуться и перестать 

говорить. Если кроха в 5-6 лет не проговаривает окончания, 

проглатывая их, то рекомендуется обратиться к логопеду.

Коррекционная работа

Что делать, если ребѐнок проглатывает окончания слов? В 3-4 

года можно не переживать. Если ребѐнок не выправил речь к 5 
годам, то стоит обратиться к специалистам. 



В первую очередь необходимо посетить невролога. Он 

поможет выявить причину, расскажет, что делать и какие 

лекарства нужно принимать. Также может быть назначено МРТ и 

ЭЭГ. Если ребѐнок проглатывает окончания слов из-за какого-

либо заболевания, то его необходимо устранить.

После невролога ребѐнку необходимо обратиться к логопеду. 

Занятия в семейном кругу являются важной частью коррекции 

речевых отклонений. Поэтому родители должны уделять ребѐнку 
особое внимание. Прогноз

Если малыш не выговаривает части слов и окончания, то в 

большинстве случаев прогноз благоприятный. Однако говорить 

что-либо наверняка сложно. Прогноз зависит от причины, 

вызвавшей речевую патологию. Одно можно утверждать 

наверняка – важны своевременные меры по диагностике и 

коррекции нарушений.

Важно помнить, что ребѐнок должен быть окружѐн вниманием 

и заботой во время коррекции речи. Это позволит ему не только 

ускорить процесс нормализации речи, но и избавиться от 

психологических комплексов.



Вашему ребенку 

необходима помощь логопеда, если:

 Речь ребенка не разборчива. Его могут понять только родители и 

те, кто его хорошо знают. Ребенок многие звуки произносит мягко, как 

- будто он еще маленький или преобладают твердые звуки, как -

будто у него акцент. При произношении некоторых звуков в речи 

появляется хлюпающий призвук, воздух идет как-то в вбок; звуки 

«С», «З», «Ц» произносит как англичанин — между зубами; при 

произнесении звуков «Ш», «Ж» раздувает щеки, а звук «Р» 

произносит как француз. У него красивый грассирующий звук. 

 К 3-4 годам он не слышит слогов в слове; искажает слово до 

неузнаваемости; произносит только отдельные слоги, не может 

проговорить все слово целиком; сокращает слово, пропуская 

некоторые согласные и слоги, или недоговаривает слово до конца; 

произносит слово несколько раз по-разному. 

 К 5 годам не сформирована связная речь. Ребенок затрудняется 

составить предложение по картине, не может установить 

последовательность действий, ограничиваясь перечислением 

предметов, или использует отдельные очень короткие предложения. 



Вашему ребенку 

необходима помощь логопеда, если:

 К 5-6 годам нарушена общая структура речи: он не 

правильно строит предложения, не согласовывает слова в 

роде, числе и падеже, неправильно использует предлоги и 

союзы. 

Если вы столкнулись с подобными проблемами, 

приготовьтесь к тому, что на их исправление понадобиться 

много сил времени. Помимо занятий с логопедом очень важно 

заниматься с ребенком самостоятельно. Первое и самое 

основное правило — подавайте хороший пример. Много 

разговаривайте с малышом — просто комментируйте все, что 

вы делаете, описывайте свои действия, чувства и эмоции. 

Читайте книги, вместе учите стихи — результат не заставит себя 

ждать.


