
Как научить неговорящего ребёнка разговаривать? 

      Обучение неговорящего ребёнка речи условно можно разделить на: 

-создание условий для появления активной речи; 

-собственно обучение активной, самостоятельной речи, «говорению». 

    Общее психическое развитие, безусловно, влияет на развитие речи. 

Поэтому, одним из обязательных условий для появления и развития речи 

являются занятия по развитию всех психических процессов - внимания, 

памяти, мышления и т.д. «Занятия» - не имеется ввиду обязательные занятия 

с психологом. Если у ребёнка обычное ЗПРР, это будет под силу и 

родителям. Пособия для развития ребёнка можно приобрести в книжных 

магазинах. Если же ребёнок рождается с диагнозом, «обещающим » ему в 

дальнейшем ЗПРР, то заниматься с таким ребёнком тоже нужно с рождения, 

используя методики раннего развития.  

      Тут стоит заметить, что физические упражнения также способствуют 

развитию психическому и речевому. Во время занятий физкультурой 

происходит качественное кровоснабжение головного мозга, а значит, его 

питание кислородом. Особенно показаны такому ребёнку плавание и 

динамическая гимнастика, при которой голова ребёнка оказывается 

опущенной вниз (если нет противопоказаний). Важным условием развития 

ребёнка является развивающая обстановка: тренажёры, плакаты, 

развивающие игрушки. 

       Обязательным условием для развития речи является речевая среда. Это 

не значит, что ребёнок просто должен находиться в обществе, говорящем на 

определённом языке, в семье. С ним ещё нужно общаться. Чётко, громко, 

выразительно. Показывать предметы, их действия и свойства и называть это 

соответствующим словом. Необходимо играть с ребёнком и рассматривать 

картинки в книгах, озвучивая всё увиденное. Важно петь ребёнку песенки на 

родном языке. В песне, в голосе матери заложена созидательная сила Слова, 

запускающая механизм речи у малыша. Замечено, что детям, которым матери 

часто пели песни, впоследствии не бывает нужна даже элементарная помощь 

логопеда по коррекции звукопроизношения. 

      Первым этапом развития речи - является её понимание. Чтобы ждать от 

ребёнка появления активной речи, необходимо быть уверенным в том, что он 

понимает, о чём говорят окружающие, выполняет инструкции. В этом, 

доречевом периоде, активно используются жесты. Благодаря жестам ребёнок 

может показать то, что ещё не может сказать. Между взрослым и ребёнком 

возникнет понимание, происходит коммуникация. Ребёнку можно задавать 

вопросы для выяснения того, что он понимает, а что нет, и он сможет 

ответить жестом. Например, вы спрашиваете «Какой Миша большой? », а 

малыш вытягивает обе ручки вверх. Вы спрашиваете: «Как медведь 

царапается?», а ребёнок совершает пальчиками царапающие движения по 

поверхности дивана. И вы понимаете, что слова и «большой», и «царапается» 

ребёнку понятны. На этом же этапе активно используется вопрос «где?» или 

просьба «покажи». Показать, где часы на стене, где свет (люстра), где мама и 
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папа просят малыша ещё в полгодика. Далее тот же вопрос переносится в 

работу с книгой, и ребёнок показывает уже на иллюстрациях, где курочка, 

где мышка, где собачка. Естественно, что проверять таким образом 

пассивный словарь ребёнка можно после того, как этот словарь 

сформирован, наполнен. То есть сначала мы занимаемся его пополнением, 

одновременно вводя жест для обозначения понятия. Для пополнения 

пассивного словаря, конечно же, используем сначала предметы и явления, 

окружающие нас и ребёнка в жизни, в быту. Когда материал пройден и 

закреплён, эти же предметы и явления показываем ребёнку на карточках 

(предметных картинках) и в детских книгах на иллюстрациях. Затем 

спрашиваем «где корова?» и, не дожидаясь ответа, показываем пальцем на 

изображение животного. Так мы учим понимать вопрос «где». И только 

потом просим ответить на вопрос «где?» самостоятельно. 

      Когда пассивный словарь приобретает внушительный объём, включается 

его активизация. То есть ребёнок начинает пробовать произносить известные 

ему слова. 
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