
Как заниматься с 2-леткой – «молчуном»? 

     Уважаемые мамочки, во-первых,  вам следует сходить к логопеду, 

который обследует 2-леток. Во-вторых, нужно принимать во внимание, как 

протекали беременность и роды, первый год жизни малыша (были ли какие-

то трудности, осложнения). Возможно, надо бы сделать ЭЭГ. Всё это 

необходимо для полного понимания причины «молчания» вашего малыша. 

     Очень может быть, что вскоре он и  сам заговорит, без специального 

обучения. Но вам всё же лучше насторожиться, чем пропустить проблему. 

     Далее. Поводите его в группу раннего развития. Оптимальна для таких 

малышей группа «Вместе с мамой» по методу Монтессори. Там всесторонне 

развивают деток, что важно.  

     Дома вам стоит также устроить развивающую среду, где малыш мог бы 

сам подтолкнуть своё развитие (в свободном доступе должны быть игры с 

пересыпанием, переливаниями, нанизываниями и сортировкой пуговиц и 

бусин). Старайтесь, чтобы во время разговора или пения он видел ваш рот, 

губы, язык. Не забывайте, что активный словарь не появится, пока 

недостаточно развит пассивный. Создайте проблемную ситуацию. Например, 

он сел на машину, а вы стоите рядом. Малыш хочет, чтобы вы покатали его, а 

вы «не понимаете», чего он хочет. Он будет вынужден сказать «кати»!». 

Только вы должны быть уверены, что он знает это слово, слышал его. 

Поэтому много говорите с ним, читайте. Важно много играть вместе с 

малышом: только в игре вы можете повлиять на общее развитие  и на 

речевое, в частности. Вот, например, строите вы дом из кубиков. «Так, 

смотри, нам для домика не хватает больших жёлтых кубиков. Принеси из 

комнаты большой жёлтый кубик. Молодец, ставь. А теперь найди красный 

кубик» и т.д. Пусть приносит и селит в домик зверей, игрушки и т.д. С 

малышами, которые задерживаются в речевом развитии, нужно очень много 

заниматься. Но не переусердствовать, а то проблемные ситуации (как с 

машинкой) превратятся в раздражения, а игры в домик – в хроническую 

усталость. Бывают случаи, что малыш молчал, потому что мама была 

слишком говорливая.  

     В любом случае, ваша проблема преодолима, не переживайте. 


