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Добрый день! Отвечаю на Ваш вопрос.  

«Невнятная речь» - это нарушение речевого развития. Вашему ребёнку 9 лет, 

к этому возрасту, в норме, у ребёнка развиты все стороны речи, в том числе, 

и произносительная сторона речи - «понятная речь».  Как правило, серьёзные 

нарушения речи не возникают сами по себе, а развиваются на фоне 

нарушенного интеллекта, родовой травмы, перенесённого тяжёлого 

заболевания или серьёзной педагогической запущенности. Обычно дети с 

такими расстройствами к семи годам уже находятся под пристальным 

наблюдением врача-невропатолога и поликлинического логопеда. Вам 

обязательно нужно показать ребёнка следующим специалистам: логопеду, 

учителю-дефектологу, неврологу. Обследовав ребёнка, специалисты помогут  

обнаружить причину проблемы и выстроить план её решения. 

Логопедические нарушения – серьёзное препятствие для успешной учёбы. 

Иногда нам кажется: ребёнок пишет с ужасными ошибками, потому что 

ленится, не старается, не хочет выучить правило. А на самом деле он просто 

не может писать грамотно, потому что не так воспринимает речь. 

Неисправленные речевые нарушения снижают качество жизни человека. 

Наиболее частые осложнения речевых отклонений – дислексия и дисграфия. 

Ребёнок может до старости читать по складам, испытывать огромные 

сложности при написании любой простой записки. Со временем к этим 

осложнениям добавляются психологические трудности – избегание текста, 

публичных выступлений и т. д. На раннем этапе все можно исправить. А если 

не исправить до конца, то научиться поддерживать в таком состоянии, чтобы 

ребёнок мог продолжать учиться, не испытывать постоянного дискомфорта. 

Проанализируйте, успеваемость Вашего ребёнка в школе, если ребёнок 

плохо пишет, делает по десять ошибок в диктантах, пропускает буквы, не 

слышит гласные, то, скорее всего, он действительно, срочно нуждается в 

профессиональной помощи. Ведь наша речь — это не только правильное 

звукопроизношение, но и фонетико-фонематическое восприятие звука 

(умение определённых зон коры головного мозга различать звуки), 
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словарный запас и грамматический строй (умение правильно образовывать 

формы слов и новые слова, соединять слова в предложения), связная речь 

(умение связно составлять рассказы, сочинять, придавать речи образную 

окраску). И всеми этими настройками занимается логопед. Да, и без визита к 

неврологу здесь не справиться, так как медицинская помощь будет работать 

на устранение причины нарушения речи.  

Итак, вот первые действия, которые Вам нужно предпринять: 

1. Ребёнка нужно показать логопеду, который оценить уровень 

нарушения речи. 

2. Ребёнка нужно показать учителю-дефектологу, он определит - имеются 

ли нарушения интеллектуального характера.  

3. Необходима консультация невролога, для определения природы 

нарушения речи: связано ли оно с нарушением работы речевой зоны 

коры головного мозга. 

4. Вам нужно побеседовать с учителем Вашего ребёнка, обсудить 

успеваемость, а именно, как ребёнок выполняет письменные работы, 

как читает тексты, выполняет задания грамматического характера.  

Желаю успеха в воспитании Вашего ребёнка!  
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