
В помощь родителям 

Если ребёнок не говорит 

 

С самого рождения человека окружает множество звуков: шум ветра и дождя, шелест листьев, лай собак, сигналы 

машин, музыка, речь людей. Но младенец не способен их различать и оценивать. Это умение развивается у него со временем. 

Умение сосредотачиваться на звуках необходимо для того. Чтобы слушать и понимать речь. Ребёнок должен научиться 

напрягать свой слух, улавливать и различать звуки, то есть у него должно сформироваться произвольное слуховое внимание. 

Сосредоточение на словах взрослого – и результат, и необходимое условие развития слушания, а затем и разговорной речи. 

Ребёнок 2,5 – 3 лет уже может внимательно слушать небольшие стихи, сказки, рассказы, а также представлять то, о чём в них 

говорится. Постепенно объём слухового внимания увеличивается, растёт его устойчивость, развивается произвольность. 

Дети всё больше ориентируются на слово – название предмета, слово – оценку поведения других детей и своего 

собственного, слово – приказ, требование, побуждение. Роль речи как объекта внимания детей особенно повышается, когда 

они сталкиваются с правилами и требованиями, выдвигаемыми взрослыми. 

 

Развитие слухового внимания 

Направления работы Рекомендации 

 Пробуждение интереса к звукам окружающего 

мира и к звукам речи. 

 Дифференциация неречевых звуков. 

 Покажите малышу различные музыкальные инструменты 

(барабан, бубен, ксилофон), дайте послушать, как они звучат, а 

потом предложите отвернуться и угадать, на каком инструменте 



 Дифференциация тихих и громких звуков. 

 Развитие умения определять направление и 

источник звука. 

 Развитие умения локализовать звук в пространстве. 

 Развитие умения соотносить количество звучаний с 

числом. 

 Дифференциация звукоподражаний. 

 Развитие умения локализовать и узнавать голос. 

 Дифференциация неречевых и речевых звуков. 

 Развитие умения отличать голоса различной 

громкости. 

 Развитие умение ориентироваться на смысл 

сказанного. 

 Развитие речевой памяти. 

 Развитие устойчивого внимания к звуковой 

оболочке слова. 

вы играете. 

 Обращайте внимание ребёнка на «домашние звуки». 

Спрашивайте: Что шумит? Объясняйте: это шумит холодильник, 

это стиральная машина, пылесос, миксер и т.п. 

 Привлекайте внимание малыша: слышишь, как идёт 

(стучит, шумит, капает) дождь, шумит ветер, едет машина, летит 

самолёт и т.п. 

 Сделайте вид, что говорите по игрушечному телефону. 

Предложите ребёнку сделать то же самое. 

 Пойте короткие, ритмичные песенки и декламируйте 

стихи. Приучайте ребёнка слушать пластинки и кассеты для 

детей. 

 Расширяйте кругозор ребёнка. Как можно раньше берите 

его СС собой на прогулки, экскурсии, в поездки. Рассказывайте 

ему о том, что вас окружает. 

 Возьмите за привычку комментировать всё, что вы делаете. 

 Детально проговаривайте всё, что происходит или 

произойдёт: Мы сейчас оденемся. Как хорошо ты ешь кашу. 

Сейчас мы пойдём гулять и т.п. Такой комментарий позволяет 

сосредоточить внимание ребёнка на происходящем. 



 

Вопросы Команды 

Продумайте серию вопросов – ответов. 

Их хорошо использовать на прогулке, в совместной с ребёнком 

деятельности, в игре, при рассматривании картинок, при 

самостоятельных попытках рисовать, лепить, конструировать и 

т.п. 

Первая серия вопросов предполагает всего 2 варианта ответа – 

«да» или «нет». Их задают в часто повторяющихся ситуациях 

(дома, на прогулке и т.п.). Например: хочешь есть? Идём спать? 

Давай играть? Дать тебе сок? Будешь смотреть телевизор? Ты не 

замёрз? Видишь машину? 

Вторая серия вопросов вводит ребёнка в ситуацию, когда 

реальные действия предполагают отрицательный ответ на вопрос. 

Например: Ты сидишь: (когда ребёнок идёт); ты не играешь? 

(когда ребёнок играет). Эти вопросы активизируют 

речемыслительные процессы, так как ставят малыша перед 

необходимостью проанализировать утверждение, содержащееся в 

вопросе. 

Третья серия предполагает осмысление ответов на вопросы: кто 

Глаголы в повелительном наклонении появляются в 

самостоятельной речи детей на ранних этапах речевого 

развития, что обуславливается необходимостью 

выразить просьбу – команду. Наиболее значимые 

команды в реальных жизненных или игровых 

ситуациях: иди, сядь, уйди, пусти, спи, лови, стой, пей, 

ешь, ищи, встань, помоги. Постарайтесь, чтобы в 

течение дня ситуации, требующие использование 

ребёнком команд чаще возникали естественным 

образом. 

Напоминаем: отказ выполнить просьбу ребёнка, 

выраженную жестом, может спровоцировать 

негативистские реакции – плач, крик, отказ от общения 

или игры. 

Следует поощрять любой доступный вариант звукового 

оформления ответа: дай – дя; иди – ди; читай 0 тятяй и 

пр. 

Просьба Дай, как правило, обусловлено желанием 



это? Что это? Кто там пришёл? Кто летит? Кто идёт? Что тут 

растёт?. Вопросы задаются о людях, животных, предметах 

обихода, растениях, непосредственно наблюдаемых ребёнком; 

отображённых на плоскости (карточках лото, фотографиях, 

слайдах и т.п.); объёмных, представленных в динамике (на экране 

телевизора, диапроектора, на дисплее и т.п.). 

Четвёртая серия требует ответ на вопрос «Что делает?». Он ставит 

ребёнка перед необходимостью использовать глаголы (идёт, спит, 

лежит, бежит, сидит, играет, ползает, чистит, рисует, варит, 

кормит, ест, пьёт, несёт, говорит, едет, прыгает, моет, чистит, 

шьёт, смеётся, плачет, строит) – основу будущего высказывания. 

Вопросы ставятся к знакомым одушевлённым и неодушевлённым 

предметам. Например: что делает мама? Что делает собака? Что 

делает кукла? Что делает машина? Что делает самолёт? 

Пятая серия вопросов направлена на появление в речи ребёнка 

указательных местоимений. Например, на вопрос «Где мама?» 

ожидаются ответы: «Там», «Тут», «Здесь», «Вон». 

получить что-либо. Принять участие в совместной 

деятельности. Важно учитывать следующее: предмет 

должен быть хорошо знакомым и любимым (кукла, 

машинка и т.п.); функционально необходимым (ложка, 

чашка и т.п.); новым и неожиданным (игрушка, 

наклейка, рисунки, книги и т.п.). Предметы бытового 

назначения (пылесос. Миксер, магнитофон и т.д.) также 

могут вызвать интерес ребёнка. 

 



 

Домашний театр Имитация и звукоподражания 

Для домашнего кукольного театра нет 

необходимости в громоздких декорациях. Сюжетами для 

домашнего кукольного театра могут быть:  

 «Куклы разговаривают». Сделайте куклы, которые 

можно надеть на руку. Для этого возьмите пару носков и 

пришейте на них пуговицы-глазки. Пусть куклы 

поговорят между собой. 

 «Кормление зверей». Объясните ребёнку, что 

кошка любит молоко, собака – косточки, мишка – мёд и 

т.п. Предложите ему накормит игрушечных животных. 

Вначале ребёнок, наблюдая за взрослыми, пытается 

повторить его действия, затем он начинает копировать 

интонации, отдельные звуки, слова. 

Традиционные игры типа «Ладушки», «Поехали, поехали с 

орехами, с орехами…» побуждают ребёнка подражать речи 

взрослого. Имитация облегчается тем, что звукоподражательные 

слова несложны для произнесения, так как обычно состоят из 

двух одинаковых слогов. 

Говорите в присутствие малыша за разных зверюшек, 

имитируйте звуки, издаваемые ими: гав-гав, мяу, ква-ква, 

произносите междометия, отражающие эмоциональное состояние: 

ай-ай-ай, ох. Желательно создавать игровую ситуацию, в которой 

малышу захочется повторить звукосочетания. Например, 

пожалуйтесь, что вам холодно – бррр; укладывайте игрушки спать 

– бай-бай; кормите кукол – ням-ням; говорите по телефону – алло, 

динь; играйте в прятки – кук-ку; в поездку на машине или на 

поезде – би-би, ту-ту; предложите поскакать на лошадке – но-но; 

походить как мишка – топ-топ. Хорошо, если ребёнок будет 

вместе с вами договаривать потешки: - Гуси-гуси! – Га – га – га! – 

Есть ходите? – Да – да – да. Можно рассказать сказку «Курочка 

Ряба», при этом ребёнок сможет участвовать в рассказе, добавляя 



слова за курочку: ко-ко-ко. За мышку – пи-пи-пи, изображать, как 

упало яичко – бах, как плачут баба и дед – ой-ой-ой. 

С детьми постарше лучше читать, например, отрывок из 

сказки Э. Успенского «Трое из Простоквашино» (когда почтальон 

Печкин стучит в дом, а галчонок ему отвечает), стихотворение Д. 

Хармса «Весёлый старичок», в нём много звукоподражаний: хи-

хи-хи да ха-ха-ха, хо-хо-хо да буль-буль, ох-ох! 
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