
 

 

Как помочь неговорящему ребенку 
 

 В последние 10-15 лет педиатры, психологи и лингвисты отметили тенденцию к 

более позднему появлению речи у детей — после двух лет. Пока эта ситуация не 

изучена настолько, чтобы можно было точно назвать причины повсеместной 

«задержки», но некоторые специалисты делают предположения.  

 Дело, по их мнению, может быть в том, что родители, пытаясь успеть за своими 

друзьями, коллегами и миром соцсетей, стали меньше общаться с детьми. 

 Второй причиной называют, как раз наоборот, бесконечную материнскую 

болтовню. «Ребёнку даже не нужно ничего говорить, его и так понимают и 

предугадывают все его желания», — говорят они и цитируют анекдот про того 

мальчика, которого до пяти лет всё устраивало. 

 Именно для сохранения золотой середины логопеды советуют не настаивать и не 

говорить за ребёнка всё, а побуждать его к говорению. Не просить напрямую 

сказать какое-то конкретное слово, а задавать наводящий вопрос. Например, 

вместо «скажи мяч» спросить ребёнка «во что ты играл с папой сегодня на 

прогулке? что у меня в руках?» или просто «что это?» Вместо «скажи Маша» — 

«как зовут твою маленькую сестру?». Даже если ответы не последуют, ребёнок, так 

или иначе, задумается о них и внутренне вам ответит. А если ответит на своём 

языке — не раздражайтесь и не отчаивайтесь, лучше похвалите и произнесите по-

своему. 

 В норме речевое развитие ребёнка проходит все этапы речи:  

- в 2-3 месяца – гуление (звуки «к», «х»…);  

- в 6-8 месяцев – лепет (па-па-па, ма-ма-ма-ма…); 

- в 1 год – около 10 слов (ав-ав, дай, на, мама, папа, …);  

- к 2 годам активный словарь (это когда ребёнок произносит эти слова), составляет 

уже около 300 слов;  

- в 3 года - достигает 1 000 слов. 

 Что же делать, если у ребенка практически нет речи к 3-5 годам («говорит» 

около 10 непонятных слов)? 

 Если вы чувствуете, что с вашим малышом что-то не так, обратитесь за 

консультацией к специалистам (неврологу, учителю-логопеду, психиатру). 

Врачи не преследуют цели напугать родителей. Они стремятся определить 

нарушения в развитии (если они есть) на ранней стадии. 

 Задержка речи может говорить о многих тяжёлых заболеваниях или 

отклонениях, не заметных в первые два года жизни, на умение ребёнка говорить и 

на его стремление овладеть языком обращается пристальное внимание. Если же 

врач (невролог, психолог, логопед) посчитал, что это всё-таки ваш диагноз, то 

поинтересуйтесь у него, почему он сделал такое предположение — только по 

количеству выговариваемых слов вашим ребенком или есть ещё какие-то 

признаки отставания, и есть ли острая необходимость в «стимуляции», то есть 

медикаментозном лечении.  

 



 

2. Если же нет возможности получить консультацию специалиста, сами начинайте 

работу, «разговаривайте» с детьми. 

 Ответственным моментом в работе с безречевыми детьми будет создание 

потребности подражать слову взрослого. Это может проявляться в любых 

звуковых комплексах. Поэтому нужно создать условия, в которых бы у ребёнка 

появилось желание произносить (повторять) одни и те же звукосочетания 

неоднократно. 

Главный совет родителям от учителя-логопеда: чаще разговаривать с ребенком, но 

не все папы и мамы делают все правильно. Любой язык – это знаковая система, и 

слово, по сути, замещает конкретный предмет, то есть имеет определенное 

значение. Если общение малыша в возрасте до 1,5 лет и его родителей сводится 

только к проявлениям заботы и любви или ребенок предпочитает играть в 

одиночестве, то речь появится нескоро, даже если в словаре накоплено довольно 

много слов.  

Для появления речи, необходимо, чтобы: 

- ребенок нуждался в общении с взрослым: назвать предмет, выразить чувства, 

попросить о чем-либо; 

- общение было содержательным: об игрушках, действиях, впечатлениях; 

- взрослые разговаривали с малышом не просто так, а именно о совместных 

действиях, игре; 

- ребенку нужен был предмет, который необходимо назвать, чтобы получить. 

 Когда малыш попадает в ситуацию предметного сотрудничества, перед ним 

возникает речевая задача, и чтобы ее решить, ему приходится менять все свое 

поведение. 

 Единственной возможностью получить желаемый предмет становится только 

словесная просьба, называние предмета определенным словом. Единственным 

помощником здесь является только взрослый. 

Логопеды выделяют три этапа овладения словом неговорящими детьми: 

1. Появление потребности в предмете 

Это могут быть картинки, игрушки, кубики, книжки, одежда, лакомства и т.д. 

Ребенок желает получить его, тянет ручки, пытается привлечь внимание мамы 

мимикой и жестами. Иногда безуспешные попытки приводят к плачу, гневу, но 

постепенно ребенок понимает, что можно попросить о помощи взрослого. 

2. Взрослый помощник 

Для того чтобы обратиться к взрослому, малыши часто используют лепетные слова 

типа «дай-дай-дай» и указательные жесты. Задача взрослого – не поддаваться на 

«провокации» и спокойно дожидаться момента, когда ребенок решит произнести 

название предмета. 

3. Появляется слово 

Когда ребенок смотрит на взрослого, он невольно обращает внимание на движения 

его губ. При разговоре обязательно выговаривайте каждый звук как можно четче, 

чтобы малыш понимал, как он произносится. 

 



 

Приступая к домашним занятиям, не забывайте, что ребенку требуется некоторое 

время, чтобы сориентироваться в новой для себя ситуации. Следуйте 

вышеописанному порядку: потребность в предмете, потребность в помощи 

взрослого, слово – и все получится. 

 Не старайтесь покупать своему малышу самые современные роботизированные 

игрушки. Многофункциональные чудо-игрушки, роботы, обучающие говорить, 

карточки с однокоренными словами — это всё не имеет никакого отношения к 

развитию речи.  

Начинаем говорить, играя 

 Игра – ведущая деятельность у детей, запуск речи возможен только через 

совместные игры и занятия с взрослым. Начинайте с самых простых упражнений, 

чтобы ребенок мог легко их освоить и постоянно находился в ситуации успеха. 

 Советский физиолог Марионилла Кольцова ещё 40 лет назад объяснила, почему 

развитию речи отлично способствуют известные всем с детства пальчиковые игры. 

«Движения пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались 

тесно связанными с речевой функцией. Первой формой общения первобытных 

людей были жесты, постепенно они стали сочетаться с возгласами, выкриками. 

Прошли тысячелетия, пока развилась словесная речь, но она долгое время была 

связана с жестикуляторной речью. Движения пальцев рук постепенно 

совершенствовались — из поколения в поколение люди выполняли все более 

тонкую и сложную работу. В связи с этим происходило увеличение площади 

двигательной проекции кисти руки в мозге человека. Так развитие функций руки и 

речи у людей шло параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребёнка. 

 Сначала начинают развиваться движения пальцев рук, когда же они достигают 

достаточной тонкости, начинается развитие словесной речи. 

 Развитие движений пальцев рук как бы подготавливает почву для последующего 

формирования речи», — пишет она в книге «Ребёнок начинает говорить». И там же 

приводит несколько возможных вариантов игр с пальцами. 

 К ним же относятся завязывание-развязывание шнурков, перебирание крупы и 

«пальчиковый театр» — животные и сказочные персонажи, которые надеваются на 

пальцы. 

Звуки и руки 

Двигайте руками и ногами и произносите на каждый жест определенный звук. 

Например, разводим руки в стороны и поём: «Аааа», приставляем ладошки к 

уголкам рта на «Уууу», ставим ноги на ширину плеч на «Иииии», сцепляем пальцы 

в замок и поднимаем руки над головой на «Оооо» и т. д. 

Играем в мячик 

Сядьте с ребенком на пол, широко расставьте ноги, кидайте мячик малышу со 

словами «Давай поиграем! Лови мячик, лови», выделяя интонацией глагол «лови». 

Таким образом, вы будете побуждать ребенка произнести это слово, когда он будет 

кидать вам мячик в ответ. То же самое проделайте, когда будете катать мячик: 

«Кати мячик, кати!». Игра должна быть эмоциональной, поэтому не скупитесь на 

ободрение и похвалу. 

 



 

 «Будильник» 

Это упражнение обычно нравится детям. Перед выполнением желательно 

убедиться, что ребенок примерно представляет себе, что такое часы. Скажите, что 

сейчас вы превратите малыша в будильник, и «заведите» его: сделайте несколько 

круговых движений пальцем по детской ладошке, животу, головке или спинке, 

приговаривая: «тик-так», «тик-так». Теперь он должен зазвонить: ритмично 

потряхивайте ладошку, сопровождая движения звуком «ззззз». Потом предложите 

малышу, чтобы будильником были вы, а он должен завести вас. Поначалу 

помогайте ребенку произносить нужные слова и звуки, чем чаще повторять игру, 

тем быстрее он запомнит эти звукоподражания. 

«Поезд» 

Встаньте с ребенком друг за другом, объясните малышу, что теперь вы – вагоны 

поезда и совершите много интересных путешествий. Вагоном в вашем составе 

может стать каждый член семьи. Во время движения издавайте звуки типа «ту-туу-

ту, чух-чух-чух, туууу!», побуждая ребенка произносить их вместе с вами. Во 

время поездок по квартире, комментируйте все, что видите: «вот стиральная 

машина, а вот кухня, сейчас поедем за игрушками в детскую» и т. д. 

«Кап-кап-кап» 

Для этого задания вам потребуется набор небольших цветных губок для мытья 

посуды. Поставьте на стол две миски: одну пустую, а другую с водой, рядом 

разложите губки, чтобы ребенок мог выбрать любую. Возьмите одну, намочите и 

выжмите в пустую миску, приговаривая: «кап-кап-кап». Предложите ребенку 

сделать то же самое с другими губками. 

«Пузыри» 

Эта игра помогает ребенку научиться управлять своими речевыми органами. Вы 

пускаете мыльные пузыри, а ребенок должен их хлопать, одновременно произнося 

парные звуки: «б»-«п», «в» — «ф», «т» — «д» и другие. Помогайте ребенку, 

произнося звуки вместе с ним. 

«Говорящий мячик» 

Возьмите небольшой мячик, который помещается в ладошку, его можно связать 

крючком и наполнить рисом или крупой, тогда он будет еще мягко массировать 

детские ручки. Перекладывайте мячик из руки в руку и произносите сначала звуки 

(лучше начинать с гласных и звонких согласных), а потом, по мере освоения 

ребенком упражнения, и слоги: КИ-СА, МА-МА, БА-БА, ДЕ-ДА и т. д. 

 «Чудесный шкафчик» 

Вам потребуется небольшой шкафчик или комодик с большим числом отделений. 

Его можно сделать из обувных коробок, склеив их между собой. При малыше 

спрячьте в один из ящичков игрушку или хорошо знакомый ему предмет. Ребенок 

должен найти его, достать и назвать. 

«Буль-буль» 

Приготовьте большую миску с водой, цветные мелкие камешки, бусины, пуговицы, 

ракушки и пр. Бросайте вместе с малышом предметы в воду, повторяя на каждый 

бросок: «буль», «бултых». 

 



 

 «Шарик» 

Для игры нужен маленький легкий мячик или обычный воздушный шарик (без 

гелия, иначе он сразу улетит). Его нужно подбрасывать вверх, приговаривая: «Ух! 

Ух! Ух!». 

«Цап-цап» 

Посадите ребенка за стол так, чтобы его локти опирались на стол. На расстоянии, 

примерно соответствующем длине предплечья, положите мелкие предметы вроде 

бусин или пуговиц. Рядом поставьте коробочку. Теперь ребенок, не отрывая локтя, 

должен взять предмет пальцами со словом «Цап-цап» и перенести его в коробку со 

звуком «Бах!». Кстати, можно устроить соревнование, когда малыш хорошо освоит 

игру. 

 Помните, что с первого раза ребенок вряд ли поймет, как правильно выполнять 

упражнение, поэтому запаситесь терпением и объясняйте, показывайте снова и 

снова. Занимаясь каждый день по 10-15 минут, вы обязательно добьетесь успеха, и 

малыш порадует вас первыми словами! 

 Еще один совет: старайтесь как можно чаще создавать ситуации, когда ребенку 

может потребоваться тот или иной предмет, игрушка, добивайтесь того, чтобы он 

делал хотя бы попытки назвать его словом. 

 Известный факт, что дети (особенно ещё не говорящие дети) отражают и 

ретранслируют родительское поведение практически во всех аспектах своей жизни 

— от настроения и поведения до манеры сидеть за столом. Речь не исключение. 

Поэтому моторика моторикой, но в первую очередь посмотрите на себя: а вы сами 

достаточно разговариваете с ребёнком? Если вы только отдаёте команды — идём 

гулять, поешь, убери игрушки — так дело не пойдёт. Совет прост и очевиден. 

 Старайтесь разговаривать с ребёнком обо всём. Если он не отвечает вам на 

вашем языке — это ещё не значит, что он не отвечает вам совсем или не понимает 

вас.  

 Рассказывайте ему о том, что вы делаете 

прямо сейчас, о том, чем займетесь на 

прогулке, перед сном обсуждайте, как прошёл 

день. Проговаривайте слова, на которые он 

обратил внимание, обыгрывайте их. Покажите 

ему, как произнести сложное слово. Всё это не 

просто сентиментальные мелочи и не только 

про налаживание контакта и связи — это и про 

речь. В какой-то момент ему захочется 

повторить за вами одно слово, потом другое, 

третье, а потом ещё, и ещё, и ещё, и вы уже не 

сможете его остановить. 

 

 

 

 



 

 

 

В заключении, предлагаем вам советы неврологов, логопедов и психологов о 

том, что делать не надо, если вы считаете, что речь ребёнка опаздывает: 

 

1. Не усаживайте ребёнка смотреть мультфильмы. Какими бы «развивающими» и 

продуманными они ни были — они несут в себе совершенно другую цель. Для 

маленького ребёнка мультфильмы — это прежде всего образ и только потом 

диалоги и мораль. А образов и историй у него полно и вокруг. 

2. Не искажайте свою речь. «Машинка едет „би-би“» и «бибика вжик-вжик» — 

два совершенно разных предложения. В первом понятно, что машина едет и 

издаёт вот этот звук, но «бибика» — это совершенно лишнее. Если ребёнок сам 

придумает это слово — оставьте его ему. Но вы для него эталон, говорите 

качественно. 

3. Не подкупайте. «Скажи „мама“ — дам конфетку» — не надо так. Речь нужна не 

для того, чтобы получать конфетки, и конфетки раздают не за выполнение 

условий. 

4. Не шантажируйте. То же самое, только наоборот. Не лишайте ребёнка пряников 

за то, что он не говорит. 

5. Не настаивайте и не заставляйте. Он может совсем замкнуться в знак протеста. 

 

 

 

Не жалейте времени, помогите своим детям быть счастливыми! Удачи вам и 

уверенности в будущем! 

 

Учитель-логопед Варвара Николаевна Мальцева 
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