
РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ 

 

 Используйте простые слова и фразы, понятные ребёнку и следите 

за темпом речи. Быстрая речь не позволяет выделять слова из 

потока.  

 Не стоит предугадывать желания. Создавайте условия для 

появления самой простой просьбы "Дай", «Хочу» и расширяйте её.  

 Играйте с ребёнком в подвижные игры, игры на тактильное 

взаимодействие, игры-щекоталки, игры-потешки. Здесь помогают 

эмоции и ощущения.  

 Играйте в игры на подражание. Это могут быть игры на 

повторение движений, которые сопровождаются ритмическими 

стихами, потешками. Очень хорошо подключать музыку и танцы. 

 Для фразовой речи нужны глаголы, используйте их и вводите в 

речь, играя с ними "тяни", "неси", "кати", "дуй" и т.п. 

 Вызывайте желание подражать взрослому. Это возможно, когда 

сочетаются эмоциональная заинтересованность и доступность 

слов, которые ребенок произносит во время совместных игр 

(прятки – ку-ку, паровозик – ту-ту). Можно вместе удивляться 

увиденному: ух ты, ой, ах, ух.  

 Не перегружайте ребенка телевизионной, видео и 

аудиоинформацией. При чтении сокращайте текст до понятных 

фраз. 

  Не говорите при ребенке о его отставании. 

 Не раздражайтесь, не стесняйтесь того, что ваш ребенок не 

говорит. Не проявляйте излишнюю тревогу.  

 

 

 

 

 

 

 



 Проводите массаж пальчиков рук и ладошек, игры типа «сорока-

белобока». Используйте мяч «Су-джок»  

 Важно не отпугнуть ребенка настойчивым «Скажи», «повтори» 

лучше применять различные игрушки, «Делай как я», «Как киса 

говорит?» 

 Замечательно, если ребенок участвует в совместной бытовой 

деятельности вместе с взрослыми: вместе с вами покупает 

продукты, убирает дом, готовит пищу, шьет и т.д. Все 

совместные действия необходимо сопровождать четким, 

продуманным комментарием. Привлекайте ребенка к работе по 

дому: закладывая белье в стиральную машину, сопровождайте 

свои действия комментарием - пусть ребёнок подаст вам 

необходимые вещи; по возможности старайтесь готовить пищу 

совместно - позвольте ребенку бросить овощи в суп, расставить 

посуду и т.п. Такие совместные действия способствуют не только 

развитию навыков самообслуживания, но и развивают понимание 

речи, обогащают лексикон ребенка прилагательными, наречиями и 

др. 

 Совместное приготовление пищи поможет закрепить в словаре 

ребенка многие глаголы, в том числе с близким значением: 

жарить-варить-печь; кипятить, чистить, солить и т.д. 

Обращайте внимание ребенка на запахи при приготовлении пищи, в 

следующий раз попросите угадать ребенка по запаху, что 

готовится на кухне. 

  Ребенок постепенно должен вовлечься в диалог, стимулированный 

взрослым с удлинением пауз после вопросов, поощрением любой 

речевой реакции ребенка. Целесообразно использовать 

альтернативные вопросы, подсказывая тем самым ребенку ответ 

(Как ты думаешь, чай сладкий или горький?) 

  На начальных этапах всякая речевая реакция ребенка 

подхватывается, поощряется, допущенные ошибки НЕ 

ИСПРАВЛЯЮТСЯ. 

 НЕ СЛЕДУЕТ удовлетворять все потребности ребенка, не 

дожидаясь какого-либо проявления просьбы, если предвосхищать 

все желания ребенка, не давая ему хотя бы криком, одним звуком 

выразить их, у него так и не появится стимул заговорить. Если 

ребенок выразил свои желания с помощью жестов или мимики, 

обязательно вербализируйте его сообщения (проговаривайте «Ты 

хочешь сок»)  



  Обращайте внимание ребенка на словесное обозначение 

характера различных звуков: шуршание, скрип, бульканье, звон, 

шелест, стук, крик и т.п. Прислушивайтесь к звукам комнаты, 

звукам за окном, на улице; сопровождайте этот процесс 

комментарием. Стимулируйте ребенка к произнесению простых 

слов, обозначающих услышанное им: шум, шаги, стук и т.д.; 

звукоподражательно обозначайте их. 

 Чтобы сделать речь более понятной и интересной для ребенка, 

выделяйте ключевые слова интонацией или жестами, например 

выразительно мотайте головой. 

 Во время лепки из пластичных материалов (теста, глины, 

пластилина) обращайте внимание ребенка на действия и их 

обозначения: мнем, отщипываем, катаем, надавливаем, 

размазываем, скатываем, раскатываем и т.д. Спрашивайте 

ребенка, что вы делаете, пока он не может ответить, отвечайте 

за него. Например, «Что мы делаем?» выдерживаете небольшую 

паузу - «Правильно, мы мнем». 

  Стимулируйте ребенка к произнесению простых слов: «да», 

«нет». Для этого регулярно в течение дня задавайте ребенку 

короткие вопросы, предоставляя вариант короткого ответа: «Ты 

попил воды? Да? Да!», «Ты убрал игрушки? Нет? Нет!». При этом 

оставляйте паузу между вопросом и ответом, чтобы у ребенка 

было время для ответного слова, однако не задавайте этих 

вопросов требовательным тоном, не заостряйте на них внимание; 

задавайте их «невзначай». 

  Не требуйте от ребенка повторения сложных слов, не 

заставляйте несколько раз повторять ставшее доступным для 

ребенка слово. Подобные действия способствуют усилению 

речевого негативизма ребенка. Родители не должны на начальных 

этапах работы добиваться четкого произнесения какого-либо 

звука, слова. Следует поощрять любое проявление речевой 

активности, при этом демонстрируя верный образец речи. 

  Для развития слухового восприятия ребенка полезно, если иногда 

родители будут разговаривать с ребенком шепотом, играя, 

например, в разведчиков. Полезно чередовать «игру в поручения», 

давая инструкции то громкой, то шепотной речью. 

 Желательно, чтобы родители организовали в детской комнате 

(детском уголке) коррекционно-развивающую среду, которая бы 

системно использовалась с целью речевого развития ребенка. В 



детском уголке (комнате) необходимо создать комфортную для 

ребенка обстановку, вызывающую у него положительные 

эмоционально-двигательные реакции.  

 Не следует стремиться окружать ребенка множеством игрушек 

и оставлять его одного на длительное время. Каждую новую 

игрушку и действия с ней нужно показывать малышу, затевая 

совместную игру. 

 Используйте большое количество обычных, бытовых, природных 

материалов для игр, зачастую они вызывают у детей больший 

интерес, чем «промышленные» игрушки. Например, для 

закрепления названий цветов и оттенков можно использовать 

различные резинки для волос. Когда ребенок чем-то расстроен, 

плачет, успокойте его, предложив ему старую сумку с 

«волшебными» вещами: детям, как правило, нравится 

разглядывать разные предметы, собранные в таких сумках; если 

предметы будут иметь простые названия, рано или поздно 

ребенок на эмоциональном подъеме захочет повторить их. Не 

оставляйте эту сумку в досягаемости ребенка, не используйте ее 

слишком часто, и тогда ребенок не потеряет к ней интерес. 

  Активно включайте в игры с ребенком природные материалы: 

камушки, ракушки, шишки, …. 

  Для речевого развития ребенка родители могут использовать не 

только книги, предназначенные для детей. Например, для 

закрепления лексических тем: «овощи», «фрукты», «продукты» 

целесообразно использовать кулинарные энциклопедии (безусловно, 

иллюстрированные), журналы с рецептами приготовления блюд. 

Ребенку будет интересно рассматривать «мамины» журналы и 

книги. Иллюстрации в рекламных изданиях крупных магазинов 

позволят закрепить названия мебели, посуды и т.п. 

 Включенный телевизор (часто в фоновом режиме), радио и т.п. 

мешают ребенку сосредоточиться, отрицательно сказываются 

на балансе нервных процессов. Во время занятий и игр с ребенком 

все посторонние источники шума были исключены. Постоянный 

шум лишает ребенка важнейшей предпосылки для начала развития 

речи - возможности подражать речи взрослого, поскольку ребенок 

не может сконцентрироваться на ней. 

 Лучше читать детям сказки, доступные для их понимания и 

самостоятельного произнесения простых повторяющихся 

элементов: «Бабка за дедку, дедка за репку»; «Я от бабушки ушѐл, 



Я от дедушки ушѐл» и т.д. При этом не следует знакомить 

ребенка с более, чем одной сказкой в неделю: целесообразнее 

использовать многообразие книг (с наклейками, с сенсорными 

вставками, объемные, стилизованные и др.), но с одинаковым 

речевым материалом. 

 Экспериментируйте с ребенком во время чтения сказок. Например, 

при чтении сказки «Золушка» предложите ребенку помочь Золушке 

выполнять ее работу. Смешайте муку с кофе. Покажите ребенку, 

как можно использовать сито для сортировки кофе от муки. 

Проведите подобные опыты несколько раз, эмоционально 

произносите слова: «мука», «кофе», «сито» - ребенок начнет 

повторять их, подражая вам. 

 Обязательно отмечайте любой речевой успех ребенка, появление 

нового слова, звукоподражания. 

 Стимулируйте речевую активность ребенка, совершая нелепые 

действия (например, пытайтесь надеть брюки на голову ребенка), 

делайте вид, что забыли, как правильно. Чем необычнее действия 

взрослого для ребенка (например, знакомя ребенка с фруктом, 

можно попросить ребенка прыгнуть на него, сделать 

«фруктовый» массаж), тем возможнее его заинтересовать, 

вызвать ответную реакцию. 

 Встречайте старания ребенка с преувеличенным восторгом: 

хвалите его, рассказывайте при ребенке друзьям и родственникам 

о его достижениях. 

  Помните, что правила поведения, установленные в семье, должны 

быть постоянными и применяться всеми членами семьи. 

Установив какое-то правило необходимо строго его 

придерживаться, если вчера было удобнее, чтобы ребенок три 

часа сидел у телевизора, ребенку не понять, почему сегодня этого 

делать не нужно, в результате возникает резкая негативная 

реакция. Для управления поведением ребенка можно использовать 

визуализированную систему поощрений: например, в начале дня 

заведите две коробочки и горсть пуговиц двух цветов: в 

зависимости от характера поведения (условно говоря, хороших или 

плохих поступков) в коробку опускается пуговица определенного 

цвета, в конце дня подсчитываются пуговицы обоих цветов, если 

набирается определенное количество пуговиц, то ребенок 

получает поощрение. 


