
6 советов по запуску речи молчуна Советы логопеда. 

 

     Малыш растёт и вот ему год, а вот и два. Но он молчит. Что делать? 

Бить в колокола или ждать? 

     Если у вашего ребёнка речь в положенные сроки не появляется, то сидеть 

и ждать, что он волшебным образом сам заговорит в два или в три года не 

стоит. Вы в силах начать исправлять ситуацию уже сейчас. 

     Начинайте заниматься с ним сразу, как только поняли, что такая 

проблема есть. С чего начать? 

1. Получаем консультацию специалиста 

     В первую очередь покажите малыша неврологу. На консультации 

поделитесь всем, что вас волнует. Ведь именно по вашему описанию врач 

сможет понять, как развивается малыш в речевом плане. Вспомните, были ли 

у вас (во время беременности) и у вашего малыша: 

 травмы, 

 перенесенные серьезные заболевания и инфекции; 

 осложнения беременности и родов; 

 патологии слуха, 

 неврологические заболевания. 

     Всё это расскажите специалисту, ведь любой из этих моментов может 

оказать влияние на речевое развитие вашего малыша. Если врач решит, что 

вам требуется определенное лечение, то выполняйте все предписания врача. 

Так как сейчас ваш ребёнок ещё в том возрасте, когда ему можно помочь. 

Потом, это сделать будет намного сложнее и нагнать упущенные годы 

труднее. 

2. Отключаем гаджеты 

     Да, согласна, это очень удобно, когда малыш сидит тихо и не шалит. 

Но, мы сейчас ведём разговор о ребёнке, которому уже нужна помощь. А 

значит нужно менять и наш привычный образ жизни. 

3. Учим ребёнка играть 

     Давайте разберемся в этом вопросе подробнее. Вспомните своё детство. 

Как играли вы? Какие у вас были игрушки? А помните, как вы 

фантазировали, обыгрывая предметы? Ведь обыкновенная палка могла 

превратиться  в автомат, волшебную палочку, саблю или даже подъёмный 

кран.  

     Научите вашего ребёнка разыгрывать с игрушками самые простые, 

знакомые ему ситуации. 

     Постепенно, незаметно передайте главную роль в игре ему. Скорее всего, 

у него появится потребность «ОЗВУЧИТЬ» своего героя. 

4. Окружаем ребёнка живым общением 

     Не телевизор, не гаджет, а именно вы должны давать малышу образец 

речи. Да, знаю, вы устали на работе и к вечеру разговаривать не хочется 

совсем. Но, вы самый близкий и родной для вашего карапуза человек. И он 

как, губка впитывает именно ваш образ жизни и поведения.  



     Озвучивайте малышу всё, что вы делаете. Только вы можете объяснить 

ему что: 

 хлеб вы нарезаете; 

 крупу насыпаете; 

 пюре толчёте; 

 пол моете; 

 со стола вытираете и так далее. 

Как ваш малыш узнает эти слова? Только вы можете открыть ему этот 

огромный мир слов. 

     Разговаривайте с ним всегда.  Дома и на прогулке. В магазине и в 

транспорте. Не стесняйтесь никого. Спрашивайте обо всём. О том, как 

погулял. Какая на улице погода? Что он хочет делать? Что будет кушать? 

     И… прекратите понимать его жесты. Всё! Вы больше не понимаете, что 

он хочет. Он просит пить и показывает на кружку? 

Вы:  

- Не понимаю. Что ты хочешь? Пить или ложку? Скажи. 

Со временем, малыш усвоит правило. Чтобы его поняли, нужно говорить. 

5. Развиваем у ребёнка речевое дыхание 

     Вот тут можно применить всю вашу фантазию и пустить в ход всё, что 

попадается под руку. А также можно использовать покупные игры на 

развитие целенаправленной воздушной струи: 

мыльные пузыри; кораблики; машинки; трубочки; свистульки; шарики; 

фольга; одуванчики; свечки; предметы на ниточках; кораблики; пёрышки; 

листочки бумаги и ниточки. Всё, что только можно сдвинуть с места 

воздушной струёй. 

     Играйте вместе с вашим ребёнком. Устраивайте соревнование, кто из вас 

победит и загонит больше шариков ворота (конечно не руками, только 

воздухом). 

6. Развиваем общую и мелкую моторику малыша 

     Для полноценного развития ребёнка нужно почувствовать своё тело. 

Игры на развитие общей моторики и вестибулярного аппарата помогут 

ему в этом. Разрешите ему качаться, лазать по веревочным лесенкам и 

шведским стенкам. Если есть возможность, посетите центр сенсорной 

реабилитации, где есть балансиры и межполушарные доски. 

Продумывая развивающую среду дома, обратите внимание на то, чтобы 

мелкая моторика малыша постоянно развивалась. 

 

    Желаю вашему крохе и вам успехов! 

 

 

 


