
Если ребенок не говорит… 

Развитие речи во многом зависит от 

того, насколько хорошо малыш Вас 

понимает. Проверьте, пожалуйста, может ли 

ребенок такие инструкции как:  

Покажи зайчика, машину, мяч. 

Возьми зайчика. 

Дай мяч. 

Обними маму. 

Поцелуй папу. 

Пожалей бабушку. 

Поиграй в ладушки. 

Закрой глаза. 

Помаши рукой. 

Возьми маму за руку и иди домой. 

Налей в стакан воды и дай его 

бабушке. 

Возьми у меня карандаши и убери их в 

шкаф. 

Зайчика отнеси маме, а куклу положи 

в шкаф. 

Мячик дай мне, зайчика отдай маме, а 

куклу положи спать. 

Чтобы слышать и понимать 

необходимо уметь сосредотачиваться на 

звуках. Ребенок должен научиться напрягать 

свой слух, улавливать и различать звуки, то 

есть у него должно сформироваться 

произвольное слуховое внимание.  

Для развития слухового внимания 

хорошо иметь разнообразные музыкальные 

инструменты, колокольчики, погремушки. 

 Покажите малышу различные  

музыкальные инструменты (барабан, бубен, 

 ксилофон), дайте послушать, как они 

звучат, а потом предложите отвернуться и 

угадывать, на каком инструменте Вы  

играете. 

 Обращайте внимание ребенка на 

«домашние звуки». Спрашивайте: Что там 

шумит? Объясните: Это шумит 

 холодильник, это стиральная машина, 

пылесос, миксер, телефон звонит и т.д. 

 Привлекайте внимание малыша: 

Слышишь, как идет (стучит, шумит, 

капает), дождь, шумит ветер, едет 

машина, летит самолет и т.п. 

 Сделайте вид, что Вы говорите по 

игрушечному телефону. Предложите 

ребенку сделать то же самое 

 Пойте короткие, ритмичные песенки 

и декламируйте стихи. Приучайте ребенка 

слушать кассеты и диски для детей. 

Понимание речи зависит как от 

слухового внимания, так и от жизненного 

опыта. 

 Расширяйте кругозор ребенка. Как 

можно раньше берите его с собой на 

прогулки, экскурсии,  в поездки. 

  Рассказывайте ему о том, что Вы 

видите. 

 Возьмите за привычку 

 комментировать все, что Вы делаете. 

 Детально проговаривайте то, что 

происходит или произойдет: Мы сейчас 

оденемся. Как ты хочешь, есть кашу. Мы 

сейчас пойдем гулять и т.п. такой 

 комментарий позволяет сосредоточить 

внимание ребенка на происходящем. 

Основной «пусковой» момент 

 появления речи – общение. 

Формирование речи происходит, 

прежде всего, в диалоге. Пусть первые 

ответы ребенка – всего лишь отдельные 

разрозненные слова, они дают  ему 

возможность общаться речевыми средствами 

и фактически становятся стержнем 

высказывания. 

Критерий правильного ответа – 

понимание ситуации. Замена слов 

адекватными жестами свидетельствует о  

желании общаться, но в то же время и о 

несформированности механизма порождения 

речи. 

 Легче получить ответ при 

инсценировке песенок, стихов-диалогов, 

маленьких сказок, особенно если вы 

сделаете иллюстрации к ним. Превращайте 

чтение стихов, пение песенок в маленький 

спектакль, серию сценок. 

 Рекомендуется инсценировать сказки 

В. Сутеева, Н. Носова, Б. Житкова, В. 

Гаршина, В. Бианки. 

 Придумайте серию вопросов-ответов 

с выделенной эмоционально окрашенной 

интонацией. 

 Сделайте простейшие, которые 

можно надеть на руку. Возьмите пару носков 

и пришейте пуговицы – глазки. Пусть куклы 

поговорят между собой. 

 Устройте праздничное чаепитие для 

ребенка. За столом поддерживайте 

 разговор, задавайте вопросы: Ты, какой чай 

 пьешь – холодный или теплый? Что тебе 

дать – печенье или конфетку? 

 Объясните ребенку, что кошка 

 любит молоко, собака – косточки, мишка – 

мед и т.п. предложите ему накормить 

игрушечных животных. 



 Играйте в продовольственный 

магазин. Меняйтесь ролями продавца и 

покупателя. 

 Имитация и звукоподражание. 

Традиционные игры типа «Ладушки», 

«Поехали, поехали, с орехами, с орехами…» 

побуждают ребенка вслед за взрослым 

изобразить ситуацию, а затем и подражать 

его речи. Имитация облегчается тем, что 

звукоподражательные слова несложны для 

произношения, так как обычно состоят из 

одинаковых слогов. 

 Учите с ребенком стихи. Заучивание 

стихов не только способствует 

формированию ритмических  способностей, 

но и стимулируют потребность 

 проговаривать отдельные слова, особенно 

рифмующиеся.  

 Детей постарше можно попробовать 

учить читать. Предлагаемые ниже задания 

могут выполнять даже трехлетние дети. 

 Составляйте книгу кулинарных 

рецептов, например: Салат: картофель, 

морковь, лук… 

 «В музее». Положите карточки с 

соответствующими названиями на предметы 

мебели. 

 Делайте вывески: музей, почта, 

библиотека, театр и т.п. 

 Наклейте в альбом фотографии  

близких ребенку людей, подпишите их. 

Рассматривайте альбом вместе с ребенком  

 (задание способствует развитию 

зрительного восприятия). 

Речевое развитие нельзя считать 

полноценным, пока словарь включает только 

слова-названия предметов. 

 Овладение языком протекает в 

основном в виде усвоения разного типа 

предложений. Чтобы ребенок научился 

говорить, необходимо целенаправленно 

учить его словам – действиям, которые 

являются каркасом высказывания (например, 

дай мяч, принеси куклу, смотри эту книгу). 

 Перед сном вспоминайте с ребенком 

события прошедшего дня, делайте 

небольшие зарисовки того, что произошло. 

Поначалу Вы можете изобразить двор, где 

гуляли, кого-то из знакомых, с кем 

встречались, покупки, которые приобрели. 

Рисунки могут быть примитивными, 

условными. Дети, как правило, не 

критикуют их. Хорошо, если ребенок сам 

захочет что-нибудь изобразить. 

И главное, не подавляйте речевую и 

игровую инициативу ребенка, учитывайте 

его предпочтения в выборе 

 игрушек, игр, книг. 
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