
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ РЕБЁНОК НЕ ГОВОРИТ? 
 

Что делать, если Ваш любимый малыш в отличие от соседского ребенка 

предпочитает не говорить, а только жестами показывать то, что ему нужно? 
Или же его словарь составляет всего несколько слов? 

А может быть, он и говорит без умолку, но его речь совершенно непонятна 

окружающим? 

 

Больше говорите с ребенком, озвучивая все действия (прием пищи, 

одевание, купание). 
Не бойтесь повторять одни и те же слова. 

 

В присутствии ребенка разговаривайте с игрушками, с домашними 
животными, как бы призывая ребенка следовать этому примеру. 

 

Речь окружающих ребенка взрослых должна быть без искажений, четкой, 
медленной, эмоциональной.   

 
Развивайте понимание речи, как можно чаще обращайтесь к нему с 

простыми вопросами типа: “Будем кушать?” “Посмотрим картинки?” “ Где 

ножка?” Опирайтесь на то, что ребенку доступно. Неоднократно повторяйте 
уже усвоенное. 

 

Вызывайте желание подражать действиям взрослого. Игры типа “Делай, как 
я” (покачай куклу, покатай мячик, поставь машину в гараж). 

  

Вызывайте желание подражать речи взрослого. Это возможно, когда речь 
эмоциональная. 

Используйте в речи наряду с полными словами их упрощенные варианты. 

Очень важно вызвать у ребенка  простые звукоподражания: машина – би-
би, кукла – ля-ля, упал – бах. 

 

Вместе с ребенком удивляйтесь увиденному: Ух ты! Ой! Ай!  Ребенку 
позволительно повторять только гласные: о, а, у. 

 

Не отпугните ребенка настойчивым  “скажи”. 
 

Очень важно обеспечить возможность общения ребенка с нормально 

говорящими детьми, которые младше его по возрасту. Дело в том, что 
ребенку, резко отстающему в развитии, бывает очень трудно подражать уже 

достаточно сформировавшейся речи сверстников. Общение же с малышом, 



умеющим произносить лишь самые простые слова и фразы, как бы 
возвращает и нашего ребенка на более ранний этап развития и стимулирует 

его к подражанию этой элементарной и гораздо более доступной для него 

речи. 
Разучивайте потешки: текст читайте сами, а ребенка обучите выполнять 

соответствующие движения. Побуждайте досказывать слова  

(звукоподражания) из произносимого текста. 
Например: Ай ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

                   Сидит ворон на дубу, 

                   Он играет во трубу, 
                   Во серебряную.  

Пойте ребенку перед сном  колыбельные песенки. Не меняйте часто 

репертуар. 
 

Не перегружайте ребенка телевизионной, видео- и аудио - информацией. 

При чтении сокращайте текст до понятных фраз. 
 

Не говорите при ребенке о его отставании. 

Не дожидаясь, пока ребенок заговорит, начинайте учить его различать 
предметы по размеру (большой – маленький), по длине (длинный – 

короткий), по высоте (высокий - низкий), соотносить цвета, форму (дай 

такой же), количество (один - много) 

Играйте пальчиками!  

Доказано, что области коры головного мозга, которые отвечают за 

движения органов речи 
и управляют движениями пальцев рук, расположены в непосредственной 

близости друг от друга. Следовательно, идущие в кору головного мозга 

нервные импульсы от движущихся пальцев рук “тревожат” расположенные 
по соседству речевые зоны, стимулируя их активную деятельность. 

 

Играйте с ребенком! Именно игра вызывает наиболее сильную потребность 
в общении, т.к. по ходу игры часто бывает необходимо о чем-то спросить, 

что-то сказать. 

Игра создает у ребенка положительный эмоциональный фон, что особенно 
важно для работы над речью. 

 

 
НЕ  ОТКЛАДЫВАЙТЕ НА ЗАВТРА ТО, ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 

СЕГОДНЯ! 

ТЕРПЕНИЯ ВАМ И УСПЕХОВ! 
 


