
Советы родителям 

по развитию речи неговорящих детей 

 

Как общаться с ребенком, чтобы он 

заговорил? 
 Общение бывает как вербальное, т.е. с 

использованием речи, так и 

невербальное, например, с помощью 

прикосновений. Мы опишем разные 

типы коммуникации, способствующие 

развитию речевой активности и 

пониманию речи у неговорящего 

ребенка. 

 Правила общения с неговорящим 

ребенком 
1. Сопровождайте собственные 

действия, а также действия 

других и самого ребенка, 

происходящие явления речевым 

комментарием. Все режимные 

моменты и деятельность 

неговорящего ребенка требуют 

пояснений, например: «Доброе 

утро, ты проснулся. Идем в 

ванную. Будем умываться» или 

«Слышишь? Это звук молотка. 

Соседи делают ремонт. Стучат». 

2. Речевой комментарий не должен 

перегружать внимание ребенка, 

строго дозируйте речевой 

материал, направленный к 

ребенку. Представьте, что Вам 

необходимо повесить 

напоминание на холодильник о 

каком-либо действии. Вы не 

будете писать много слов, Вы 

напишите отдельные слова – суть 

явления. Другой аналогией может 

служить вычитывание учебника 

для конспектирования, когда из 

всего текста, Вы отмечаете только 

самое важное. Вспоминайте об 

этих аналогиях, когда Вы 

формулируете речевой 

комментарий. Например: «Вот 

дерево (недлительная пауза). 

Высокое дерево (снова короткая 

пауза). Вон гнездо (снова пауза). 

Там птичка (снова пауза). Где 

птичка? Покажи! А вот низкое 

дерево. На нем нет птички. Тут 

есть птичка? Нет, нет птички». 

Для ребенка с нарушением 

понимания речи комментарий 

должен быть еще короче. 

Например, во время вечернего 

купания: «Вода. Вода течет. Утка. 

Пищит. Резиновая». Таким 

образом, речевой комментарий – 

это не развернутая связная речь 

взрослого со 

сложноподчиненными 

предложениями, а речевые 

«метки» для окружающей 

действительности. 

3. Речевой комментарий должен 

включать в себя части речи. 

Называйте не только предметы, 

но и действия. Например: «Это 

ключ. Железный. Сделан из 

железа, значит железный. Положи 

на руку. Холодный. Ключ 

открывает дверь. Ключ упал. 

Звенит». 

4. Речь, обращенная к ребенку 

должна быть эмоциональной, с 

вариабельными интонацией, 

тембром, громкостью, с четкой, 

периодически утрированной 

артикуляцией. Именно такая речь 

активизирует ориентировочную 

реакцию ребенка и стимулирует 

его установить с Вами глазной 

коммуникативный контакт. 

Важно, чтобы ребенок смотрел на 

рот взрослого, но не нужно 

насильно поворачивать лицо 

ребенка или кричать: «Посмотри 

на меня». Привлекать внимание к 

собственной речи можно также 

визуальными эффектами: 

накрасить губы яркой помадой, 

надеть шляпу или парик, крупные 

серьги и пр. Также можно 



положить руки ребенка на свое 

лицо, если он не против. 

5. Для детей с нарушением 

понимания речи необходимо 

подкреплять речь жестами, а 

также использовать предметы или 

фотографии (в возрасте до 5 лет – 

НЕ схемы) для улучшения 

понимания. Например, если 

ребенок злится и хочет Вас 

ударить (агрессия часто 

сопровождает поведение 

неговорящего ребенка и является 

естественной реакцией, нельзя 

запрещать ребенку злиться, это 

усилит негативизм и еще больше 

снизит желание говорить, но 

необходимо четко обозначить 

границы возможного проявления 

злости), скажите коротко «Стоп! 

Драться нельзя» и поставьте 

перед ребенком подушку или 

кресло мешок. Особенно в 

момент яркой эмоции необходимо 

следить за речевым образцом, 

подаваемым ребенку. Речь может 

появиться, в том числе, и на фоне 

отрицательной эмоции, поэтому 

важно не читать ребенку нотаций, 

а говорить четко и коротко. Если 

Вы хотите, чтобы ребенок начал 

собираться на улицу, кратко 

скажите «Идем гулять» и 

покажите фотографию ребенка на 

улице. 

6. Говорите о том, что актуально для 

ребенка в данный момент, 

желательно в тот момент, когда 

активна перцептивная (познание 

через ощущения) или предметно-

практическая деятельность 

ребенка (например: ребенок 

помогает развесить выстиранное 

белье) 

7. Оречевляйте чувства, эмоции свои 

и ребенка для развития 

эмоциональной лексики. Вы 

можете сказать в ответ на 

поведение ребенка, которое Вам 

не нравится «Я злюсь» или в 

ответ на нежелание общаться 

«Мне грустно, что я не могу 

поговорить с тобой». 

8. Не используйте разнообразный 

речевой материал к одинаковым 

ситуациям, действиям и 

предметам. Используйте одну и 

ту же речевую форму, но 

показывайте разные типы одного 

и того же явления или предмета. 

Например, на начальных этапах, и 

море, и река, и вода в бутылке, и 

лужа – будут обозначаться одним 

словом «вода». Или при обучении 

пониманию инструкций, Вы 

будете говорить одно слово 

«Дуй», но дуть ребенок будет на 

горящие свечи, перья, вату, воду в 

ванной, лепестки цветов и т.п. 

Разработайте совместно с 

логопедом или самостоятельно 

перечень слов и инструкций, 

отрабатываемых в течение недели 

или даже месяца, и создавайте для 

ребенка такие ситуации 

деятельности, чтобы как можно 

чаще использовать слова из этого 

перечня. 

9. Не используйте инвертированные 

словосочетания, метафоры и т.п. в 

общении с неговорящим 

ребенком. Стройте предложение 

по схеме «субъект + действие + 

объект», например: «собака 

бежит», «я мою посуду». 

10. Помните самое главное правило: 

следите за активностью ребенка! 

Как только Вы видите его 

готовность повторить или сказать 

самому, поощряйте эту 

активность, а сами затихайте. Для 

того, чтобы ребенок говорил ему 

нужно обилие собственной 

речевой практики. 



Чего не стоит делать родителям? 
 Сопровождать речевым 

комментарием ребенка 

постоянно. В этом случае мы 

получаем два эффекта: 1) 

родитель устает от постоянной 

необходимости выдумывать и 

говорить, возникает раздражение 

и злость на ребенка; 2) ребенок 

воспринимает речь как фоновый 

шум, наподобие постоянно 

включенного телевизора. 

 Использовать вместо 

самостоятельного комментария 

аудиовизуальные средства, 

например, записать свою речь на 

планшет или использовать 

готовые программы. 

Советы родителям 

по развитию речи неговорящих детей 

 

В какие игры играть с ребенком для 

развития речи? 

 

Ниже приводится список типов игр, при 

этом самим играм посвящены другие 

книги автора, а также подробно 

описаны на авторском проекте 

www.kinderquest.ru 

1. Игры-прятки. 

 Выкладывать перед ребенком 

игрушки, предметы, картинки и 

пр., затем закрывать или 

завязывать ребенку глаза, прятать 

игрушку и задавать вопрос: «Что 

там?». Ребенок отвечает, 

используя именительный падеж: 

«Там коза». 

 «Чудесный мешочек»: складывать 

в привлекательный мешочек 

игрушки и предметы, задача 

ребенка назвать предмет, ощупав 

его, либо достать на ощупь по 

инструкции взрослого; 

 Прятать игрушки или предметы в 

разные места в доме или во время 

прогулки на улице, искать их 

вместе и называть. Например, 

спрячьте разных игрушечек собак 

в стиральной машине, 

холодильнике и других 

неожиданных для ребенка местах. 

Искать спрятанное интереснее в 

темноте, передвигаясь со свечкой 

или фонариком в руках. 

2. Игровые массажи и пассивная 

гимнастика. Например, в 

сопровождении песенок 

Е.Железновой «У жирафа пятна» 

или: кладем ребенка на себя 

животом вверх, стучим его 

руками по его животу и 

приговариваем: «Старый 

барабанщик, старый барабанщик, 

старый барабанщик крепко спал. 

Он проснулся (разводим руками), 

перевернулся (покачиваем 

ребенка), и по барабану застучал: 

«там-там, там-там-тум-тым» (2 

раза). Также можно использовать 

всем знакомые с детства 

приговорки: «Рельсы-рельсы, 

шпалы, шпалы». Или же сочинять 

истории самостоятельно в 

зависимости от текущих Туевых 

задач, например, изображать 

способы передвижения животных 

различными движениями рук по 

телу ребенка. 

3. Двигательные игры: 

 «Борцы сумо»: надеть папины 

большие футболки, засунуть под 

них подушки и «бороться» друг с 

другом. 

 Доставать из мешочка фигурки 

животных и изображать их с 

помощью характерных движений. 

 Качать ребенка на коленях. 

 Играть в «снежки», слепленные из 

фольги, бросаясь  

друг в друга. 

 Прыгать вместе на батуте, 

проговаривая потешки или 

слоговые цепочки. 



4. Игры с сенсорными коробками и 

рыбалками: закапывать и 

откапывать предметы, фигурки, 

картинки и пр.; ловить их с 

помощью сита. 

5. Игры в «домиках». Построить 

домик из стульев или коробок и 

т.п., сидя в нем готовить еду, 

кормить мягкие игрушки, 

собирать паззлы или читать 

книжки. 

6. Игры в «очередь». Создавать 

«очередь» из фигурок животных, 

людей в поликлинике, в магазине, 

в аэропорту и пр., проговаривая 

кто ЗА кем стоит, кто впереди, а 

кто сзади. 

7. Игры в коллекции. Собрать 

коллекцию собак и посчитать, 

или коллекцию ложек. 

8. Кухонные игры. Для развития 

моторики ребенка можно 

предложить ему самостоятельно 

почистить банан, оторвать ножки 

от шампиньонов, листочки от 

ягод клубники, вытащить 

горошины из стручков и пр. Или 

же предложить пересыпать крупы 

в разные баночки и слушать, как 

они звучат; сортировать 

сухофрукты со свежими 

фруктами, обсуждая, что из чего 

получилось: изюм из винограда, 

курага из абрикоса и пр. 

9. Игры в ванной: в «переливалки» 

(см. книгу автора Премирование 

речевой деятельности у 

неговорящих детей с помощью 

инновационных технологий»), 

«тонет – не тонет» (там же); 

искать «подводные сокровища» с 

использованием подводного 

фонарика. 

10. Сюжетно-ролевые игры. Сюжеты 

для игр: больница; семья; гонки; 

праздник; в космический полет; 

магазин; кафе; пожарная станция; 

сюжеты сказок/мультфильмов; 

полиция; пираты/феи; 

инопланетное нашествие; 

«юрский период»/первобытные 

люди; приведения; детективы; 

косметический салон; поход в 

театр/музей/цирк; ателье и др. 

11. Игры – квесты, предполагающие 

нахождение чего- либо, либо 

выполнение развивающих 

заданий в общем сюжете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные правила создания 

комфортной среды для развития 

вашего ребёнка 

 

 

Организовать режим дня, 

наполнив его повторяющимися 

сенсорными стимулами 
  

1. Ложиться спать, просыпаться, 

купаться, кушать и пр. примерно 

в одно и то же время, комфортное 

для всей семьи. 

2. Регулярно посвящать одни и те же 

дни недели определенному 

занятию. Например, четверг – 

день творчества, и оно будет 

преобладать над другими видами 

деятельности, а воскресение — 

день чтения и т.п. 

3. Проводить речевые занятия в 

одно и то же время, посещать 

логопеда в одни и те же дни 

недели. 

4. Будить ребенка с помощью 

регулярных сенсорных 

стимуляций. Например, включать 

приятную музыку: детский джаз в 

сочетании с шумами моря; 

классическую музыку; проводить 

легкий игровой массаж, либо 

использовать пуховки, кусочки 

меха или же, наоборот, (в 

зависимости от типа 

чувствительности ребенка) 

мочалки из люфы и колючие 

шарики суджок; подносить к лицу 

ребенка свежеиспеченный 

кусочек хлеба для активации 

коры головного мозга приятным 

запахом и т.п. 

5. Стимулировать тактильную, 

проприорецептивную и 

вестибулярную чувствительность 

(выборочно, не все сразу) перед 

сложными, важными для ребенка 

задачами, либо режимными 

моментами, вызывающими у 

ребенка негативизм. 

6. Предоставлять время для 

реализации потребности в 

активности и возможность 

самостоятельно выбирать тип 

деятельности. 

7. Визуализировать расписание 

ребенка с помощью фотографий» 

на которых изображен ребенок, 

выполняющий те или иные 

действия. 

8. Гулять не менее 2 часов в день с 

целью насыщения организма 

кислородом, который является 

необходимым компонентом для 

расщепления глюкозы – 

основного источника энергии для 

нервной системы. 

9. Определить систему питания, 

насытив ее по возможности 

полиненасыщенными жирными 

кислотами (добавляя в еду 

перемолотое (льняное семя, 

различное нерафинированное 

масло), витаминами группы В 

(зеленая гречка, орехи, курага, 

картофель, рыба, яйца и др.), 

глюкозой (виноград, бананы, 

тыква, черешня и пр.). 

10. Сократить количество просмотра 

мультфильмов и игры на 

компьютере (в т.ч. телефоне, 

планшете) до 20 минут в день! 

Выключать телевизор, когда его 

не смотрят, исключая фоновый 

шум, на который рассеивается 

внимание ребенка. 

11. Перед сном настраивать ребенка 

на отдых, принимая теплую 

ванну, просматривая диафильмы 

или читая сказку, или просто 

удерживанием ребенка в объятиях 

на коленях. 

12. Стараться обеспечить дневной 

сон или хотя бы отдых в кровати. 



 

Ходить вместе за покупками 

по заранее составленному списку 

 

Список готовится совместно с ребенком 

путем подготовки таблицы, где левая 

колонка — фотография/вырезка из 

газеты или рекламного каталога с 

изображением того, что нужно купить, а 

правая — пустая клеточка для галочки. 

Помогите ребенку совершить покупку 

самостоятельно: найти в магазине 

необходимое, положить в тележку, 

расплатиться на кассе. 

  

Заниматься домашними делами 

вместе 

 

1. Готовить суп: ребенок подает вам 

необходимые ингредиенты; 

2. Разбирать сумки с покупками; 

3. Разбирать, продукты в 

холодильнике, вещи в шкафу, 

пуговицы в коробке для 

рукоделия; 

4. Закладывать в стиральную 

машину и развешивать 

выстиранные вещи; 

5. Ухаживать за комнатными 

растениями и домашними 

питомцами; 

6. Загружать и разгружать 

посудомоечную машину. 

  

Разнообразить культурную программу 

  

Вместе с ребенком посещать детские 

библиотеки, музеи, зоопарк и пр. В один 

день посещать не более одного 

заведения с целью предотвращены 

перегрузки ребенка. 

 

Рисовать необычными, техниками 

с целью сенсорного развития 
  

Рисовать можно: самодельными 

красками, изготовленными из муки, 

воды и пищевых красителей; 

пластилинов; овощами и фруктами, 

испачканными в краске; пальцем или 

палочкой корицы на разных но запаху и 

цвету скрабах для тела; йогуртом или 

водой, смешанными со специями 

разных цветов (паприкой, петрушкой, 

черным кунжутом, карри, корицей) на 

бумаге или металлических крышках; 

рисовать на песке или манке; рисовать 

овощными или фруктовыми пюре, 

свежими ягодами; специальными 

фломастерами на стене в ванной или 

окне в детской комнате. 

А главное проводить столько времени 

вместе с ребенком и таким образом его 

организовывать, чтобы всем участникам 

процесса это приносило удовольствие. 

Удачи вам и высокого уровня языковой 

способности вашим детям! 

  

 


