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resumo 
 
 

O tema central desta investigação situa-se em torno da compreensão das 
perturbações da linguagem na criança, no período etário compreendido 
entre os 2 e os 9 anos, procurando-se, de modo particular, identificar e 
analisar algumas das variáveis que lhes possam estar associadas e que 
contribuam para a construção do respectivo retrato-tipo. 
Neste sentido, privilegiaram-se quatro grupos de factores: (i) fisiológicos, 
genéticos e neurológicos; (ii) relativos à saúde e aos hábitos orais; (iii) de 
âmbito familiar; iv) do contexto sócio-cultural e institucional. Como corpus 
de investigação socorremo-nos de um acervo documental pessoal 
composto por largas centenas de processos individuais de crianças 
(anamnese), guardados ao longo de mais de 20 anos de exercício 
profissional como terapeuta da fala, dos quais se retirou uma amostra 
correspondente a 630 crianças. 
Tratando-se de uma investigação cuja metodologia se assume como 
quantitativa, recorreu-se ao tratamento estatístico dos dados com base 
nos programas EXCEL e SPSS. 
Reconhecendo-se a especificidade e as limitações da amostra utilizada, 
parecem ser, contudo, de destacar como principais conclusões as 
correlações positivas que se estabeleceram entre esta problemática das 
perturbações da linguagem na criança e algumas variáveis aí presentes, 
tais como: o sexo, os antecedentes familiares, a posição na fratria e o uso 
da chupeta. 
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abstract 
 

The central theme of this research work is the understanding of children’s 
language disorders in children between the ages of 2 and 9, aiming to, 
specifically, identify and analyse some of the variables that may be 
associated to them and that may contribute to the drawing up of an outline 
of their main characteristics. 
In this sense, four groups of factors were privileged: (i) physiological, 
genetic and neurological; (ii) pertaining to health and oral habits; (iii) family 
related; (iv) and related to the social, cultural and institutional context. For 
the corpus of our research we used personal data composed of hundreds 
of children’s individual files (anamnesis) (gathered in the course of more 
than 20 years working as a speech therapist), of which a sample of 630 
children was retrieved. 
This piece of research employed quantitative methodology, and the 
statistical treatment of the data was made using the programs EXCEL and 
SPSS. 
In spite of recognizing the specificity and the limitations of the sample 
used, we would like to point out as our main findings the positive 
correlations that were established between the problematic of a child’s 
language disorders and some variables present there, such as: gender, 
family background, the position of the child in the siblings hierarchy and the 
use of a pacifier. 
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braços 

Movimento activo/ 
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Ano de 
Avaliação Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 

 1987 9 1,4 1,4 1,4 
 1988 19 3,0 3,0 4,4 
 1989 33 5,2 5,2 9,7 
 1990 38 6,0 6,0 15,7 
 1991 42 6,7 6,7 22,4 
 1992 35 5,6 5,6 27,9 
 1993 36 5,7 5,7 33,7 
 1994 20 3,2 3,2 36,8 
 1995 24 3,8 3,8 40,6 
 1996 40 6,3 6,3 47,0 
 1997 43 6,8 6,8 53,8 
 1998 36 5,7 5,7 59,5 
 1999 26 4,1 4,1 63,7 
 2000 37 5,9 5,9 69,5 
 2001 49 7,8 7,8 77,3 
 2002 37 5,9 5,9 83,2 
 2003 34 5,4 5,4 88,6 
 2004 19 3,0 3,0 91,6 
 2005 27 4,3 4,3 95,9 
 2006 26 4,1 4,1 100,0 
 Total 630 100,0 100,0  

 
 

6��
�����	
�� #� �������� ��"�GG� �����	
�� 	��
�� ����
��� ��� 89:� ����	���� ����

���
��������� ��� ����	������	
�� ��� �	�������� ��������$��� 2����$��� �� F ������� ;� �� ��

                                                           
GG� 1 
���������� �� 
����� ��&��� ��� ���� ��� �(	����� ���� ���
�� ��� ���������� ����� �	��
����� �� ���
�	
��

��	(
����� ���� ��	
����� ������������ ���� ��� 
��
�� ��� ���� �������� ����� 
���(�� 	�� ����� ���
����	������	
������	������������	��	
��������
��������������������������������



�
��������	
�������������� ���������	����������������������������������������������������������������������������������������
 

_______________ 

73 

@����� ;5� ���� G9;� ���
�	���� ��� ��&�� ������	�� 28>�8_� ��� ����
��5� �� =<>� ��� ��&��

����	�	��29=�G_��������
��5��

@��
�$����������������	�����
�
"�
�����������	�����
��������������(�������	
����

������
����������������������������	������
�	�������
������	����%&�������"
����������

��	�
�
��� ��� ���� ���
����� ��� ������ ���� ���	
��������� 	�� �	����� ���� ���
��������� ���

�	��������������	����

�

5�*"����# �7�&����������	����

Sexo
RaparigaRapaz

%

60

40

20

0

 

 

 

3����# �7�&����������	����
 

 Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Rapaz 432 68,6 68,6 68,6 
Rapariga 198 31,4 31,4 100,0 

 

Total 630 100,0 100,0  

�

1����
�������	
������	�������������
�	�	
��������������
������������������

K	�����L�����	����(������������	����������&���������	
�������	
����������	��������

����	�������������������
��������������	���������
�����������������;�����<��	����

A � F ������� 9� �� �� @����� 9� ���$	��� ��	
�� ������ ���
���������� ����	��� ���������

	.����� ��� ����	���� 	��� ������� ���� G�� H� �� 8� �	��� ����	��� 	��� ���
�	
����  ��(���� ���

��������������H�9��	�������������$����������=�8<9���

 



�
��������	
�������������� ���������	����������������������������������������������������������������������������������������
 

_______________ 

74 

5�*"����$ �3�������������	����

Idade
98765432

%

30

20

10

0

 
 

)�
�����
����������
��������
���������������������
�	��������������	��������	��

��%&���� ���"
���� ��������	���� ��� ��� ����� ����� ��� ��������� 	��
�� 
���� ���

�
�	����	
��� ����� ��� ������� ����� ����������� ���� ������� ��� ���� ��� ���
��� �����

��%&������������	���������������	����
���������������������������������������������

�	�������� ���������� ��� ���
�� ��� ���� ��� �����	��� �� �	
����� 	�� ��������� ���

��������������

 

3����$ �3�������������	����

Idade Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
 2 24 3,8 3,8 3,8 
 3 69 11,0 11,0 14,8 
 4 105 16,7 16,7 31,4 
 5 176 27,9 27,9 59,4 
 6 110 17,5 17,5 76,8 
 7 72 11,4 11,4 88,3 
 8 46 7,3 7,3 95,6 
 9 28 4,4 4,4 100,0 
 Total 630 100,0 100,0  
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Perturbação Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
  P. Ling. Expressiva 52 8,3 8,3 8,3 
  P. Mista Ling. 

Receptiva/Expressiva 93 14,8 14,8 23,0 

  P. Fonológica 430 68,3 68,3 91,3 
  Gaguez 42 6,7 6,7 97,9 
  P. Comunicação sem outra 

especificação 13 2,1 2,1 100,0 

Total 630 100,0 100,0  
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  Perturbação Total 

 
P. Ling. 

Expressiva 

P. Mista Ling. 
Receptiva/ 
Expressiva P. Fonológica Gaguez 

P. 
Comunicação 

sem outra 
especificação  

Ano de  1987 0 3 4 2 0 9 
Avaliação 1988 3 6 9 1 0 19 

 1989 2 8 19 2 2 33 
 1990 3 10 24 1 0 38 
 1991 6 5 28 3 0 42 
 1992 3 3 24 2 3 35 
 1993 2 4 29 1 0 36 
 1994 1 4 13 0 2 20 
 1995 1 1 17 4 1 24 
 1996 1 5 31 3 0 40 
 1997 6 8 24 5 0 43 
 1998 3 4 26 3 0 36 
 1999 1 6 18 1 0 26 
 2000 2 6 25 4 0 37 
 2001 4 7 36 1 1 49 
 2002 6 5 22 4 0 37 
 2003 3 5 22 2 2 34 
 2004 0 2 16 1 0 19 
 2005 3 1 22 1 0 27 
 2006 2 0 21 1 2 26 

Total 52 93 430 42 13 630 
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 Perturbações Total 

 
P. Ling. 

Expressiva 

P. Mista Ling. 
Receptiva/ 
Expressiva P. Fonológica Gaguez 

P. Comunicação 
sem outra 

especificação  
Idade 2 8 10 3 3 0 24 

 3 14 20 23 9 3 69 
 4 13 13 75 3 1 105 
 5 8 14 141 10 3 176 
 6 6 19 75 7 3 110 
 7 2 9 57 3 1 72 
 8 1 3 38 3 1 46 
 9 0 5 18 4 1 28 

Total 52 93 430 42 13 630 
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  Perturbações Total 

  
P. Ling. 

Expressiva 

P. Mista Ling. 
Receptiva/ 
Expressiva P. Fonológica Gaguez 

P. Comunic. 
sem outra 

especificação  
Sexo Rapaz 44 67 279 34 8 432 
  Rapariga 8 26 151 8 5 198 
Total 52 93 430 42 13 630 
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�3����< �0��
����������������
���������������&����������

Sexo Total 

 Rapaz Rapariga Rapaz 
2 17 7 24 
3 49 20 69 
4 72 33 105 
5 116 60 176 
6 79 31 110 
7 54 18 72 
8 30 16 46 

Idade 

9 15 13 28 
Total 432 198 630 
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  Perturbações Total 

  
P. Ling. 

Expressiva 

P. Mista Ling. 
Receptiva/ 
Expressiva 

P. 
Fonológica Gaguez 

P. Comunic. 
sem outra 

especificação  
Gravidez Sem problemas 38 65 360 32 12 507 
  Com problemas 10 25 64 10 1 110 
Total 48 90 424 42 13 617 

 
 
 

3����= ���0 ��
����������������
���������������������+�@��
�����c ���c ��������
�

 Valor gl p 
Qui Qudrado de Pearson 10,478(a) 4 ,033 
Correcção de Continuidade    
Likelihood Ratio 9,995 4 ,041 
Linear-by-Linear Association 2,759 1 ,097 
Nº de Casos Válidos 617   

a) 1 célula (10,0%)  com frequências absolutas < 5. Mínimo esperado = 2,32. 
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  Nº de Semanas de Gravidez 

 Perturbações Média D.P.  

 P. Linguagem Expressiva 38,2 2,9  

 P. Mista Linguagem Receptiva-Expressiva 37,7 3  

 P. Fonológica 38,4 2,4  

 Gaguez 38,4 1,9  

 P. Comunicação sem outra especificação 38,2 1,2  

F= 1,679; g.l.= 4; p= .153 (n.s.)     
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Antecedentes familiares
SimNão

N

250

200

150
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P. Comunicação sem outra 
especificação

Gaguez
P. Fonológica

P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva

P. Ling Expressiva

Perturbação

�

�

3������ �0��
����������������
��������������	
�����	
�������������

   Perturbação Total 

    
P. Ling 

Expressiva 

P. Mista 
Ling 

Receptiva/ 
Expressiva 

P. 
Fonológica Gaguez 

P. Comunic. 
sem outra 
especific.  

Antecedentes familiares Não N 28 50 188 14 12 292 
    %  56,0% 56,2% 44,1% 33,3% 92,3% 47,1% 
  Sim N 22 39 238 28 1 328 
    %  44,0% 43,8% 55,9% 66,7% 7,7% 52,9% 
 Total  50 89 426 42 13 620 

 
�
3������ � �4��
��������������	
�����	
������������+�@��
�����c ���c ��������

  Valor gl p 
Qui Quadrado de Pearson 19,899(a) 4 ,001 
Correcção de Continuidade       
Likelihood Ratio 21,603 4 ,000 
Linear-by-Linear Association 1,352 1 ,245 
Nº de Casos Válidos 620     

a)  0 células (,0%) com frequência absoluta < 5. Mínimo esperado = 6,12. 
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Distócito com problemasDistócitoEutócito
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especificação

Gaguez
P. Fonológica

P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva

P. Ling Expressiva

Perturbação
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3�����# �0��
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   Perturbação Total 

    
P. Ling 

Expressiva 

P. Mista 
Ling 

Receptiva/
Expressiva 

P. 
Fonológica Gaguez 

P. Com. 
sem outra 
Especific.  

Tipo  
de parto 

Eutócito N 26 53 267 21 8 375 

    %  54,2% 61,6% 63,3% 50,0% 61,5% 61,4% 
  Distócito N 15 17 111 17 3 163 
    %  31,3% 19,8% 26,3% 40,5% 23,1% 26,7% 
  Distócito com 

problemas 
N 7 16 44 4 2 73 

    %  14,6% 18,6% 10,4% 9,5% 15,4% 11,9% 
 Total  48 86 422 42 13 611 

�
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3�����$ �4����#�	����	��������	����������
��������2 *A B �1 	��������5�

Perturbação Média D.P. N 

P. Ling. Expressiva 3228,0208 644,05195 48 

P. Mista Ling. Receptiva/Expressiva 3113,9773 708,71349 88 

P. Fonológica 3347,5776 539,12989 419 

Gaguez 3429,4048 444,37981 42 

P. Comunicação sem outra especificação 3425,8333 524,79361 12 

Total 3311,5846 574,78514 609 
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FONTE 
Soma dos Quadrados 

Tipo III gl Quadrados Médios F p 
Potência 

observada 
Modelo Corrigido 5053932,946(b) 4 1263483,237 3,897 ,004 ,901 
Intercepção 1931402642,306 1 1931402642,306 5957,470 ,000 1,000 
Diagnóstico 5053932,946 4 1263483,237 3,897 ,004 ,901 
Erro 195815862,949 604 324198,449       
Total 6879524525,000 609         
Total Corrigido 200869795,895 608         
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3�����$ # ��������������.
�����
  

  (I) Perturbação (J) Perturbação 
Diferença de 
médias (I-J) Erro Padrão p 95% Intervalo de Confiança 

       Limite mínimo Limite máximo 
Scheffe P. Ling Expressiva P. Ling Expressiva           

    P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva 114,0436 102,16755 ,870 -201,6317 429,7188 

    P. Fonológica -119,5567 86,76334 ,754 -387,6364 148,5229 

    Gaguez -201,3839 120,30438 ,592 -573,0980 170,3302 

    P. Comunicação sem 
outra especificação -197,8125 183,76798 ,885 -765,6152 369,9902 

  P. Mista Ling 
Receptiva/Expres. 

P. Ling Expressiva -114,0436 102,16755 ,870 -429,7188 201,6317 

    P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva           

    P. Fonológica -233,6003(*) 66,76688 ,016 -439,8953 -27,3053 

    Gaguez -315,4275 106,78522 ,070 -645,3704 14,5154 

    P. Comunicação sem 
outra especificação -311,8561 175,21590 ,531 -853,2347 229,5226 

  P. Fonológica P. Ling Expressiva 119,5567 86,76334 ,754 -148,5229 387,6364 

    P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva 233,6003(*) 66,76688 ,016 27,3053 439,8953 

    P. Fonológica           

    Gaguez -81,8272 92,15614 ,940 -366,5694 202,9150 

    P. Comunicação sem 
outra especificação -78,2558 166,70417 ,994 -593,3350 436,8235 

  Gaguez P. Ling Expressiva 201,3839 120,30438 ,592 -170,3302 573,0980 

    P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva 315,4275 106,78522 ,070 -14,5154 645,3704 

    P. Fonológica 81,8272 92,15614 ,940 -202,9150 366,5694 

    Gaguez           

    P. Comunicação sem 
outra especificação 3,5714 186,37475 1,000 -572,2856 579,4284 

  P. Comunic. sem 
outra especificação 

P. Ling Expressiva 197,8125 183,76798 ,885 -369,9902 765,6152 

    P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva 311,8561 175,21590 ,531 -229,5226 853,2347 

    P. Fonológica 78,2558 166,70417 ,994 -436,8235 593,3350 

    Gaguez -3,5714 186,37475 1,000 -579,4284 572,2856 

    P. Comunicação sem 
outra especificação           
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Audição

Com problemas 
permanentes

Com problemas 
transitórios

Sem problemas

N

400

300

200

100

0

 

P. Comunicação sem outra 
especificação

Gaguez
P. Fonológica

P. Mista Ling 
Receptiva/Expressiva

P. Ling Expressiva

Perturbação

 
 
 
 

3�����. �0��
����������������
�������������	"��������������

 

    Perturbação Total 

 Audição   
P. Ling 

Expressiva 

P. Mista Ling 
Receptiva/ 
Expressiva 

P. 
Fonológica Gaguez 

P. 
Comunic. 
sem outra 
Especific.  

 Sem problemas N 49 73 394 38 8 562 
    %  96,1% 78,5% 92,1% 90,5% 66,7% 89,8% 
  Com problemas 

transitórios 
N 1 4 28 4 4 41 

    %  2,0% 4,3% 6,5% 9,5% 33,3% 6,5% 
  Com problemas 

permanentes 
N 1 16 6 0 0 23 

    %  2,0% 17,2% 1,4% 0% 0% 3,7% 
Total  51 93 428 42 12 626 
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   Perturbação Total 
Chupeta/ 
Biberão/ 
Dedo   

P. Ling 
Expressiva 

P. Mista Ling 
Receptiva/ 
Expressiva 

P. 
Fonológica Gaguez 

P. Comunic. 
sem outra 
Especific.  

 Inferior a 24 
meses 

N 20 33 104 17 3 177 

    %  40,0% 37,5% 24,8% 42,5% 25,0% 29,1% 
  Igual/superior a 

24 meses 
N 30 55 315 23 9 432 

    %  60,0% 62,5% 75,2% 57,5% 75,0% 70,9% 
Total  50 88 419 40 12 609 
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3�����: �M����
�����������������	�����"	��������F �������

  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Índice de Graffar 1 129 20,5 20,7 20,7 
  2 83 13,2 13,3 34,0 
  3 91 14,4 14,6 48,6 
  4 159 25,2 25,5 74,2 
  5 161 25,6 25,8 100,0 
  Total 623 98,9 100,0  
Omissos  7 1,1   
Total 630 100,0   

�

� 7��(�����������������%��������"�������;:��	�����������������
������������	���

	��������
�����	�����&
����������������	������	�������
�������	��� ���������������

���	
�����

 ������ 	��� �������� ���&��� ��� �������� ���� ��� �����
������ ����� �������� ����

�����	�
������������	"����������������������������������
�	
���������+������	�������

�������������������������������	��������������
��#�������
�	��	����	��
���������������

���������������������2;?�=_5��@���(����	"���H�2�����!	�������������������	������

������������������	�����
��5�����������������	
��������;H�>_��������������;8_������

������2��
�&������	�����
���������;::=�������	��6��������	
�������=:�<_�$�����	���

 ���
�����;::?+�=;95��

 

5�*"�����: �M����
�����������������	�����"	��������F �������

Habilitações da mãe
54321

%

30

20

10

0

 

 
 



�
��������	
�������������� ���������	����������������������������������������������������������������������������������������
 

_______________ 

109 

 

3�����; �M����
�����������������	�����"	��������F �������

 

  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Índice de Graffar 1 171 27,1 27,1 27,1 
  2 61 9,7 9,7 36,8 
  3 83 13,2 13,2 50,0 
  4 151 24,0 24,0 74,0 
  5 164 26,0 26,0 100,0 
 Total  630 100,0 100,0  
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Tabela 18. M����
����������������������	���H�
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  Diagnóstico N Ordens Médias 
Habilitações do pai P. Ling. Expressiva 50 336,00 

  P. Ling. Receptiva/Expressiva 91 377,43 

  P. Fonológica 427 300,45 

  Gaguez 42 291,31 

  P. Comunicação sem outra Especificação 13 207,77 

 Total  623   

Habilitações da mãe P Ling. Expressiva 52 364,20 

  P Ling. Receptiva/Expressiva 93 372,69 

  P. Fonológica 430 304,15 

  Gaguez 42 268,23 

  P. Comunicação sem outra Especificação 13 239,77 

 Total  630   
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  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Índice de Graffar 1 131 20,8 21,0 21,0 
  2 84 13,3 13,5 34,5 
  3 92 14,6 14,8 49,3 
  4 145 23,0 23,3 72,6 
  5 171 27,1 27,4 100,0 
  Total 623 98,9 100,0  
Omissos  7 1,1   
Total 630 100,0   

�

@���(�� 	��� ������� ���� �� ����� ������	
���� ����� ����������� ��� ;Q� ����� 2���

��	�����������������	
������������������5�������������������!	��������������
������

;=_��	�����������������;8�?�����
�����	
��#�������

��	
����� ����� ���
������ ��� �	�������� 2�� 
���� ��� ����
��� �� �� ����������� ���

����������� ���� ��
���� �	���������5�� ��
��� ������� ������� 	��� ������� ����� �� 
�����

������� ��	����������� ��	(������ 2����� (� �� ����� ���
��� .
����� ������ ���� ���
����

������� �����	
���	
�� �������� ����� �� ��������� ��� ����5�� ����
��$���

��	����	
���	
���������
����������������������	�������������	������

 
 
 
 
 



�
��������	
�������������� ���������	����������������������������������������������������������������������������������������
 

_______________ 

113 

 
 

5�*"�����< �4��������������������	�����"	��������F �������

Profissão da mãe
54321

%

50

40

30

20

10

0

 

 
 
 
 

3����#> �4��������������������	�����"	��������F �������

  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Índice de Graffar 1 168 26,7 26,7 26,7 
  2 40 6,3 6,3 33,0 
  3 60 9,5 9,5 42,5 
  4 109 17,3 17,3 59,8 
  5 253 40,2 40,2 100,0 
 Total  630 100,0 100,0  

 

� �

@���(�� 	�� ����� ���� ����������� ���� ����� �������� �
������ ����� �� ������

��	�����������������	
������	
�������	
��������������������
����������(����������

������ ��	�
�
�$��� ���� ��� ��������� �	
��� ��� ������
����� ��
�������� ��� ���������

���������	���

�

 

 

 

�

�



�
��������	
�������������� ���������	����������������������������������������������������������������������������������������
 

_______________ 

114 

�

. $ �%������

� 1�������
�	���������
���
�����������������������
�������	
����������
���������

���
�������������������	
��	������ ��������
��#���������	�����
�����(���
�	�!	���������

���� ��� ��������� ��� ����	������	
�� ��� �	������� ������ ��������	
��� 	��� �������

�����	�������

E�����������	
�������	
��2���"
���;5�����������
����������I������2=<<?+�9>5���

@����	�2=<<8+�;:G$;:85������	������
�	
������	����������
�	�!	��������
���
���(��

�������	��������������	������
��
�����
�������������������������������
��������	
��

��
�������
����������������������������������������	������������"����	����������

 

5�*"�����= �4��������������	���	�����
�����

Posição na fratria
GémeoMais velhoMeioMais novoÚnico

%

50

40

30

20

10

0

 

 

�

A �����������	���������
���2����F �������=<���@�����;=5���������	��	
�������
��

����	%�
������������
�	��������	
�����H� �
�	���
��������	���	�����2.	���-������	���-�

����-������ ����-� �(����5�� (� �� ����������� 	���� ���� ������������� �����	
����� ���

�����
��� 2G:�8_� ���� �����5� �� ��� ��������
�� ���������� �����	�����	
�� ��� ������� ���

����������������2=?�H_5���



�
��������	
�������������� ���������	����������������������������������������������������������������������������������������
 

_______________ 

115 

�����������������������������������	
��������	�����
����������"�������
��������

�������.	���� ����HG�� ��
�� �����(� 
���(�����	����� �����
��� �������	������ ����	���

����������9=�G_��

�
3����#� �4��������������	���	�����
����
� �

  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Posição na fratria Único 198 31,3 31,4 31,4 
  Mais novo 256 40,5 40,6 72,1 
  Meio 58 9,2 9,2 81,3 
  Mais velho 110 17,4 17,5 98,7 
  Gémeo 8 1,3 1,3 100,0 
  Total 630 99,7 100,0  
Omissos  2 ,3   
Total 632 100,0   
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  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Instituição Casa 23 3,7 3,7 3,7 
  Ama 12 1,9 1,9 5,6 
  Jardim/Escola 595 94,4 94,4 100,0 
  Total 630 100,0 100,0  
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3����#$ �V�	����������!	����

  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Residência Urbana 145 23,0 23,0 23,0 
  Suburbana 184 29,2 29,2 52,2 
  Rural 301 47,8 47,8 100,0 
 Total  630 100,0 100,0  
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  Perturbação Total 

  
P. Ling 

Expressiva 

P. Mista Ling 
Receptiva/ 
Expressiva 

P. 
Fonológica Gaguez 

P. Comunic. 
sem outra 
especific.  

Residência Urbano 13 21 97 11 3 145 
  Suburbano 10 26 132 12 4 184 
  Rural 29 46 201 19 6 301 
Total 52 93 430 42 13 630 
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3����#7 �6�����	�������

  Frequência Percentagem % Válida % Cumulativa 
Referenciação Pais 261 41,4 41,5 41,5 
  Educador/Professor 176 27,9 28,0 69,5 
  Técnico de saúde 160 25,4 25,4 94,9 
  Outro 11 1,7 1,7 96,7 
  Ortodontista 21 3,3 3,3 100,0 
  Total 629 99,8 100,0  
Omissos  1 ,2   
Total 630 100,0   
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3����#: �6�����	��������������
��������

  Referenciado Total 

  Pais 
Educador/ 
Professor 

Técnico de 
saúde Outro Ortodontista  

Perturbação P. Ling. Expressiva 26 14 11 1 0 52 
  P. Mista Ling. 

Receptiva/Expressiva 42 18 30 2 0 92 

  P. Fonológica 166 132 104 7 21 430 
  Gaguez 24 8 9 1 0 42 
  P. Comunicação sem 

outra Especificação 3 4 6 0 0 13 

Total 261 176 160 11 21 629 
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  Referenciado Total 

  Pais 
Educador/ 
Professor 

Técnico de 
saúde Outro Ortodontista  

Idade 2 11 7 6 0 0 24 
  3 36 11 21 1 0 69 
  4 47 23 32 3 0 105 
  5 76 53 41 5 1 176 
  6 43 30 32 2 2 109 
  7 25 32 13 0 2 72 
  8 11 13 9 0 13 46 
  9 12 7 6 0 3 28 
Total 261 176 160 11 21 629 
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    Terapeuta da Fala  
 

ANAMNESE 

                      ___ / ___ / _____ 

I. IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome ___________________________________________________    Nº Benf ____________ 

Data Nascimento ___ / ___ /  _____           Idade  ___ 

Morada_______________________________________________________________________ 

Telefones ______________   /    ______________  /  _____________ 

Instituição Escolar ______________________________________________________________ 

Pai  ____________________________________________________________  Idade ________ 

Profissão____________________________________         Habilitações ___________________ 

Local de trabalho____________________________________  Telefone ___________________ 

Mãe  ___________________________________________________________  Idade ________ 

Profissão____________________________________         Habilitações ___________________ 

Local de trabalho____________________________________  Telefone ___________________ 

Irmãos: __________/ __________/ __________/ __________/ __________/ 

Escolaridade: _________/__________/ __________/ __________/ __________/ 

Médico assistente _______________________________________________________________ 

 

 
II. MOTIVO DA CONSULTA  

 

Quem indicou Terapia da Fala: ____________________________________________________ 

Quais os sintomas; quando surgiram: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

A criança tem consciência do seu problema: _________________________________________ 

Qual a sua reacção: ____________________________________________________________ 
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Qual a atitude dos pais: ___________________________________________________________ 

Qual a atitude do Educador/Professor; colegas: ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

III. ANTECEDENTES FAMILIARES  

(problemas de linguagem na família; doenças hereditárias; consanguinidade; epilepsia; debilidade; 

sífilis; alcoolismo; deficiências sensoriais; outras doenças) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

IV. ANTECEDENTES PESSOAIS 

 

1. GRAVIDEZ 

Gravidezes anteriores ____________________________________________________________ 

História da gravidez (desejada ou não; vigilância médica; problemas fisiológicos; factores tóxicos)    

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________  Tempo de gravidez ______ 

 

2.  PARTO 

Local _______________________________________  Assistência ________________________ 

Natural ����;  Provocado ������������������   Apresentação ______________________________________________ 

Duração do trabalho de parto __________________________ 

Manobras obstétricas (fórceps; ventosa; cesariana) _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________  

Outros aspectos  ________________________________________________________________ 
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3. PERÍODO NEO-NATAL 

Peso __________ Medida __________  Choro _____________  Cor da pele _____________ 

Problemas respiratórios ___________________________________________________________ 

Reanimação ____________________________________________________________________ 

Sucção _______________________ Deglutição   ____________________________ 

Icterícia  ______________________    Convulsões _____________________________ 

Reanimação ____________________________________________________________________ 

Outros problemas _______________________________________________________________ 

Reacção dos pais ao parto ________________________________________________________ 

 

4. PERÍODO PÓS-NEO-NATAL 

Alimentação:   Peito  ___________________     Biberão  ___________________ 

Hábitos orais ___________________________________________________________________ 

Alimentação sólida _______________________________________________________________ 

 

5. RELAÇÃO MÃE/CRIANÇA durante o 1º ano 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

6. DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR 

Sorrir ________________________________ Segurar a cabeça _________________________ 

Sentar com apoio _______________  Sem apoio _______________Gatinhar ________________ 

Pôr-se em pé com apoio _________________  Sem apoio  ___________________ 

Andar com apoio __________________Sem apoio   ____________________ 

Preensão e manipulação dos objectos _______________________________________________ 

Lateralidade ____________________________________________________________________ 

Controle dos esfíncteres: vesical  _______________________   anal  ______________________ 

Enurese _______________________________________________________________________ 

Convulsões  ____________________________________________________________________ 
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Problemas motores   _____________________________________________________________ 

Outros problemas  _______________________________________________________________ 

 

 

V. SAÚDE 

Sarampo�  Coqueluche�  Escarlatina�  Papeira�  Varicela�  Tosse convulsa� 

Outras: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Traumatismos __________________________________________________________________ 

Intervenções cirúrgicas ___________________________________________________________ 

Internamentos __________________________________________________________________ 

Exames _______________________________________________________________________ 

Medicação actual ________________________________________________________________ 

Outros aspectos _________________________________________________________________ 

 

 
VI. SONO 

  

Como dorme ___________________________________________________________________ 

Onde dorme  ______________________________________     desde de que idade  __________ 

Pesadelos______________________________________________________________________ 

Outros aspectos_________________________________________________________________ 

 

 

VII. VISÃO E AUDIÇÃO 

Acuidade visual _________________________________________________________________ 

Acuidade auditiva _______________________________________________________________ 

Problemas _____________________________________________________________________ 
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Exames de diagnóstico ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

VIII. DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM 

 

Meio linguístico  _________________________________________________________________ 

Vocalizou            muito �              pouco ����_________________________ 

1ªs palavras ____________________________________________________________________ 

1ªs frases  _____________________________________________________________________ 

Evolução ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Gaguez _______________________________________________________________________ 

 

 

IX. ANTECEDENTES ESCOLARES 

Frequentou infantário:  não ���;    sim  �  desde  ____________________________ 

Adaptação_____________________________________________________________________ 

Idade de entrada na escola ________________________________________________________ 

Adaptação _____________________________________________________________________ 

Reprovações ___________________________________________________________________ 

Aspectos relevantes (interesse; dificuldades; aproveitamento) _____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

X. SOCIALIZAÇÃO 

Comportamento _________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

Relações intra-familiares __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Relações extra-familiares _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

XI. OUTRAS OBSERVAÇÕES 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

XII. DIAGNÓSTICO e TERAPÊUTICA   

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

        

 

A Terapeuta da Fala 

 

_________________ 
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Como é que os pais podem ajudar  

a desenvolver a linguagem da criança? 

� Fale muito com o seu filho desde o nascimento; 

� Fale com o seu filho sempre que está com ele (nas refeições, 
no banho, nas compras, no quintal, a passear, etc.); 

� Ensine ao seu filho o nome de todas as coisas que o rodeiam; 

� Utilize uma linguagem “normal”, evite os diminutivos e a “fala 
mimada” (diga carne em vez de xixa); 

� Se o seu filho usa chupeta ou biberão tente tirá-los por volta 
dos 2, 3 anos pois alteram-lhe os dentes e mais tarde a fala; 

� Fale em frente do seu filho, devagar e exagerando os 
movimentos da boca e língua para que ele o possa imitar; 

� Ajude o seu filho a dizer as palavras devagar, sílaba por sílaba, 
mas não o chateie para repetir todas as palavras que diz mal; 

� Valorize o esforço que ele fez para dizer bem e dê-lhe elogios 
dizendo que “já disse melhor” e “vai conseguir dizer bem”; 

� Lembre-lhe que não é só ele que se “engana a falar” mas os 
outros amigos também o fazem e os pais também se enganam 
muitas vezes; 

� Dê sempre um modelo correcto ao seu filho (se disse tapato 
em vez de sapato diga a palavra correcta para ele ouvir); 

� Não se ria da sua fala nem deixe que os familiares ou os 
amigos o façam, pois isso desanima a criança; 

� Não espere pela entrada na escola para resolver o problema do 
seu filho pois é muito tarde; 

� Lembre-se que muitas crianças que falam mal quando entram 
na escola terão problemas de leitura e escrita. 
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GRELHA DE RECOLHA DE DADOS E COTAÇÃO 

 
CAMPO 

 
SIGNIFICADO COTAÇÃO  

 
N  Nº DA CRIANÇA REGISTAR Nº 
SX SEXO 1- RAPAZ 

2- RAPARIGA 
ID IDADE REGISTAR IDADE 
ANO ANO DE AVALIAÇÃO REGISTAR O ANO 
FILIA 
 

FILIAÇÃO 1- BIOLÓGICO 
2- ADOPTADO 

RESID 
 

RESIDÊNCIA 1- URBANO 
2- SUB-URBANO 
3- RURAL 

CONC CONCELHO ESCREVER NOME 
INST 
 

INSTITUIÇÃO 1- CASA 
2- AMA 
3- JARDIM INF/ESCOLA 

ESCOL 
 

ESCOLARIDADE CRIANÇA 0- ANTES DA ESCOLARIDADE 
1- 1º ANO 
2- 2º ANO 
3- 3º ANO 
4- 4º ANO 

ID - ESCOL IDADE ESCOLARIZAÇÃO 1- <3 ANOS 
2- >3 ANOS 

ID - PAI IDADE PAI REGISTAR IDADE 
 

PROF PAI 
 

PROFISSÃO PAI 1º GRAU (Directores de bancos, directores técnicos de empresas, 
licenciados, engenheiros, profissionais com títulos universitários ou de 
escolas especiais e militares de alta patente); 
2º GRAU (Chefes de secções administrativas ou de negócios de grandes 
empresas, subdirectores de bancos, peritos, técnicos e comerciantes); 
3º GRAU (Ajudantes técnicos, desenhadores, caixeiros, contramestres, 
oficiais de primeira, encarregados, capatazes e mestres de obras); 
4º GRAU (Operários especializados com ensino primário completo {ex. 
motoristas, polícias, cozinheiros, etc.}); 
5º GRAU (Trabalhadores manuais ou operários não especializados {ex. 
jornaleiros, mandaretes, ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza, etc.}). 

HAB PAI 
 

HABILITAÇÕES PAI 1º GRAU (Ensino universitário ou equivalente {12 ou mais anos de estudo}. 
Por exemplo, catedráticos e assistentes, doutores ou licenciados, títulos 
universitários ou de escolas superiores ou especiais, diplomados, 
economistas, notários, juízes, magistrados, agentes do Ministério Público, 
militares da Academia); 
2º GRAU (Ensino médio ou técnico superior {10 a 11 anos de estudo}. Por 
exemplo, técnicos e peritos); 
3º GRAU (Ensino médio ou técnico inferior {8 a 9 anos de estudo}. Por 
exemplo, indivíduos com cursos de liceu, industrial ou comercial, militares 
de baixa patente ou sem Academia); 
4º GRAU (Ensino primário completo {6 anos de estudo}); 
5º GRAU (Ensino primário incompleto {com um ou dois anos de escola 
primária, que sabem ler} ou nulo {analfabetos}). 

ID MÃE IDADE MÃE REGISTAR IDADE 
 
PROF MÃE 
 

 
PROFISSÃO MÃE 

1º GRAU (Directores de bancos, directores técnicos de empresa, 
licenciados, engenheiros, profissionais com títulos universitários ou de 
escolas especiais e militares de alta patente); 
2º GRAU (Chefes de secções administrativas ou de negócios de grandes 
empresas, subdirectores de bancos, peritos, técnicos e comerciantes); 
3º GRAU (Ajudantes técnicos, desenhadores, caixeiros, contramestres, 
oficiais de primeira, encarregados, capatazes e mestres de obras); 
4º GRAU (Operários especializados com ensino primário completo {ex. 
motoristas, polícias, cozinheiros, etc.}); 
5º GRAU (Trabalhadores manuais ou operários não especializados {ex. 
jornaleiros, mandaretes, ajudantes de cozinha, mulheres de limpeza, etc.}). 
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HAB MÃE 
 

HABILITAÇÕES MÃE 1º GRAU (Ensino universitário ou equivalente {12 ou mais anos de estudo}. 
Por exemplo, catedráticos e assistentes, doutores ou licenciados, títulos 
universitários ou de escolas superiores ou especiais, diplomados, 
economistas, notários, juízes, magistrados, agentes do Ministério Público, 
militares da Academia); 
2º GRAU (Ensino médio ou técnico superior {10 a 11 anos de estudo}. Por 
exemplo, técnicos e peritos); 
3º GRAU (Ensino médio ou técnico inferior {8 a 9 anos de estudo}. Por 
exemplo, indivíduos com cursos de liceu, industrial ou comercial, militares 
de baixa patente ou sem Academia); 
4º GRAU (Ensino primário completo {6 anos de estudo}); 
5º GRAU (Ensino primário incompleto {com um ou dois anos de escola 
primária, que sabem ler} ou nulo {analfabetos}). 

FRATR FRATRIA Nº DE IRMÃOS 
 
POS FRATR 
 

 
POSIÇÃO NA FRATRIA 

0- ÚNICO 
1- MAIS NOVO 
2- MEIO 
3- MAIS VELHO 
4- GÉMEO 

 

 
REF 
 

 
REFERENCIAÇÃO 

1- PAIS 
2- EDUCADOR/PROFESSOR 
3- TÉCNICO SAÚDE 
4- OUTRO 
5- ORTODONTISTA 

 
DIAG 
 

 
DIAGNÓSTICO 

1- PERTURBAÇÃO LINGUAGEM EXPRESSIVA 
2- PERTURBAÇÃO MISTA LINGUAGEM RECEPTIVA-

EXPRESSIVA 
3- PERTURBAÇÃO FONOLÓGICA 
4- GAGUEZ 
5- PERTURBAÇÃO COMUNICAÇÃO SEM OUTRA 

ESPECIFICAÇÃO 
 
IMPL LEIT/ESCR 

 
IMPLICAÇÕES NA LEITURA 
E ESCRITA 
 

0- SEM IMPLICAÇÕES 
1- IMPLICAÇÕES LEITURA 
2-IMPLICAÇÕES ESCRITA 
3-IMPLICAÇÕES LEITURA/ESCRITA 
4- NÃO SE APLICA (PRÉ/INF) 

ANT FAM 
 

ANTECEDENTES 
FAMILIARES 

0- NÃO 
1- SIM 

GRAV 
 

GRAVIDEZ 0- SEM PROBLEMAS 
1- COM PROBLEMAS 

T GRAV TEMPO GRAVIDEZ REGISTAR TEMPO EM SEMANAS 
PARTO TIPO PARTO 0- EUTÓCITO 

1- DISTÓCITO 
2- DISTÓCITO COM PROBLEMAS (CIANOSE, CIRCULARES) 

PESO PESO NASCIMENTO REGISTAR EM GRAMAS 
APGAR APGAR SE NÃOTIVER, INDICAR: NÃO TEM 

SE TIVER: INDICAR O VALOR 
CHUP CHUPETA/BIBERÃO/DEDO 0- < 24 MESES 

1- > 24 MESES 
 

DESEN DESENVOLVIMENTO 
PSICOMOTOR 

0- NORMAL 
1- COM PROBLEMAS 

AUDIÇÃO AUDIÇÃO 
 

0- S/ PROBLEMAS 
1- C/ PROBLEMAS TRANSITÓRIOS 
2- C/PROBLEMAS PERMANENTES  

EPILEPSIA EPILEPSIA 
 

0- NÃO 
1- SIM 

OUT-NEUR OUTROS PROBLEMAS 
NEUROLÓGICOS 

0- NÃO 
1- SIM 

 
 




