
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ 

Уважаемые родители! Помните, что подражание — одно из основных 

средств воспитания и обучения. Если хотите обучить ребенка выполнять 

какое-либо действие, выполняйте его сами на глазах у ребенка. 

«Участие в домашних делах, поддержание порядка» Важно не 

ограничивать ребенка от домашних дел, считая, что он не говорит и/или не 

понимает, а следовательно выполнить ничего не может.  

Совет первый: для формирования обобщающий функции мышления и 

закрепления обобщающих понятий, необходимо игрушки ребенка разложить 

в красивые цветные коробки: в отдельную коробку — животных, в 

отдельную — посуду и т.п. Приучайте ребенка убирать игрушки в 

соответствующие коробки, поначалу помогайте ему в этом, процесс 

сортировки сопровождайте речевым комментарием: «В эту коробку сложим 

животных, а в эту машинки».  

Совет второй: замечательно, если ребенок участвует в совместной 

бытовой деятельности вместе со взрослыми: вместе с ними покупает 

продукты, убирает дом 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 ребенок 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. 

Совет третий: обращайте внимание ребенка на запахи при 

приготовлении пищи, в следующий раз попросите угадать ребенка по запаху 

— что готовится на кухне. 

Совет четвертый: безречевые дети часто не могут контролировать, пла-

нировать свою деятельность. Родителям можно на невербальном материале 

учить ребенка планированию. Перед походом в магазин составьте наглядный 

(например, с помощью вырезок из каталогов и газет) список покупок, 

поручите ребенку, руководствуясь этим списком находить товары: подобная 

деятельность также способствует развитию социализации ребенка. 

Привлеките ребенка к разбору сумок после похода в магазин, пусть ребенок 

поможет вам в классификации предметов на группы: «еда» и «напитки».  

«Игры-поручения». Совершенствованию понимания речи, обучению 

понимания многоступенчатых инструкций способствуют игры-поручения. 

Поручение ребенку выполнение «важных дел» способствует развитию 

положительного отношения к себе, выработке самооценки. Поручайте 

ребенку те действия, которые значимы и которые он может выполнить, при 

этом следует давать ребенку четкие инструкции, сопровождая их видимой 

яркой артикуляцией. Когда ребенок выполнит поручение, объясните ему, 

чем именно хорошего в том, что он сделал. 



Во время совместных поездок на машине, пpoгулок, походов в 

поликлинику краткими, четкими, но подчеркивающими различные 

интересные детали окружающей обстановки, предложениями рассказывайте 

ребенку о том, что вас окружает. Зачастую родители стесняются 

разговаривать с ребенком на улице о каких-либо «итак понятных» 

социальных явлениях и т.п., что, безусловно, ошибочно, и приводит к 

ограничению социального и речевого опыта ребенка. 

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. 

Обращайте внимание ребенка на словесное обозначение характера 

различных звуков: шуршание, скрип, бульканье, звон, шелест, стук, звон, 

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. 

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 слона, однако не 

задавайте этих вопросов требовательным топом не заостряйте на них 

внимание; задавайте их «невзначай» 

Не требуйте от ребенка повторения сложных слов, ни заставляйте 

несколько раз повторять ставшее доступным для ребенка слово. Подобные 

действия способствуют yсилению 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 демонстрируй 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.                                                                                                                                                                                                        
 

 


