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Почему ребёнок молчит? 

        «Почему мой малыш молчит? Почему он говорит, но очень 

мало, плохо? В чём причина задержки речи?» - эти вопросы 

нередко задают родители детей 1 – 3 годов жизни.  

        Действительно, по данным отечественных и зарубежных 

исследователей, число дошкольников с нарушениями в речевом 

развитии постоянно растёт. В чём причина и каков характер этих 

нарушений? Сначала следует проанализировать условия, которые 

влияют на развитие речи.  

        У маленького ребёнка процессы понимания речи близких 

людей и собственное говорение развиваются в тесном единстве. 

Для этого необходимо, чтобы у него было хорошее слуховое 

восприятие, активно работал головной мозг. Однако это далеко не 

всё. Важно также, чтобы речевой аппарат малыша был подготовлен 

к произношению звуков, а рядом находились близкие – мама, папа, 

другие родственники, которым малыш будет стремиться 

подражать.  

       Названные условия успешного развития речи – не 

единственное, но главное. Что же происходит, если какое-то из них 

не обеспечивается?  

       Речь – это не только произношение слов и предложений, но и 

понимание того о чём говорят окружающие. Первой из возможных 

причин задержки появления речи или её отсутствия может быть 

нарушение слуха. Известно, что даже небольшое снижение 

остроты слуха может существенно тормозить речевое развитие. 

Если же слуховая функция нарушена значительно, то развитие речи 

малыша без вмешательства особых специалистов – сурдопедагогов 

– не происходит совсем.  



 

 

      Сегодня разработаны эффективные методики выявления 

нарушений слуха у детей первых лет жизни. Поэтому, когда у 

родителей или детского терапевта возникает хотя бы малейшее 

подозрение на нарушение слуха как возможную причину 

затруднений в речевом развитии ребёнка, обязательно нужна 

консультация специалиста. При своевременном начале 

своевременной работы в этом направлении успехи в развитии речи 

могут быть очень значительными.  

       Речь – это прежде всего результат согласованной деятельности 

многих областей головного мозга (М.М. Кольцова). Поэтому вторая 

причина задержки речевого развития – неполноценная работа 

отдельных участков головного мозга, которые отвечают за 

речевую деятельность. Именно человеческий мозг обеспечивает 

понимание слышимых слов, здесь же создаются и программы 

движений, нужные для произнесения отдельных звуков и целых 

фраз. А дальше – в момент говорения – мозг подаёт необходимые 

команды органам дыхания, голосовому и артикуляционному 

аппаратам. 

      Если работа какого-либо участка головного мозга 

несовершенна, могут возникнуть различные по своим проявлениям 

отклонения в развитии речи. В логопедии – науке, изучающей 

нарушения речи у детей и взрослых, - накоплен большой опыт 

коррекции самых разных речевых дефектов. Но для выбора нужной 

методики логопед должен познакомиться не только с речевыми 

особенностями малыша. Ему важно знать, каковы были условия его 

раннего психофизического развития и сегодняшняя атмосфера 

семьи, кто из близких людей общается с ним в течении дня, с кем 

малыш охотно играет и т.д. 

    Сроки логопедической работы напрямую определяются 

причинами и характером выявленных дефектов речи. Так, если 

недостатки речи носят преходящий (возрастной) характер или 

слабо выражены, логопед может предложить посещать 

консультативные занятия (1 – 2 раза в месяц). А вот 



 

 

систематические – 2 – 3 раза в неделю – занятия будут 

рекомендованы, когда необходима значительная активизация речи 

вашего малыша. В обоих случаях обязательно потребуется 

дополнительная работа с ребёнком и в семье.  

    К сожалению, опыт показывает: родители обращаются за 

помощью, лишь когда ребёнку исполнилось 5 или даже 6 лет. 

Безусловно, и в этом возрасте логопедическая работа будет иметь 

результат. Но чем раньше её начать, тем более развитой окажется 

речь ребёнка к моменту поступления в школу.  

    Консультация логопеда особенно важна в тех случаях, когда в 

основе речевых недостатков лежит ещё одна, третья, причина – 

нарушения в строении речевого аппарата.  Здесь вновь только 

логопед поможет установить их причины и характер, подобрать 

коррекционную методику, а при необходимости направить ребёнка 

с родителями на консультацию к специалистам (например, к врачу - 

ортодонту, если произношению мешает короткая уздечка языка или 

неправильный прикус).  

     Четвёртая причина задержки в речевом развитии малыша – 

низкое качество окружающей его «питательной» речевой среды. Не 

секрет, что недостаточное развитие речи очень часто наблюдается у 

воспитанников домов ребёнка. У них достаточно ярких игрушек, 

им обеспечен хороший уход и присмотр, но шансы на общение со 

взрослыми – длительное, окрашенное положительными эмоциями и 

стимулирующее развитие их собственной речи – при этом 

невелики. Это приводит к задержке речевого развития с самых 

первых месяцев жизни, которую потом чрезвычайно сложно 

преодолеть.  

       Вот почему так важно правильно организовать и поддерживать 

режим речевого и игрового общения в семье, формировать у 

малыша интерес к совместным играм и другим занятиям, желание 

обратиться ко взрослому с вопросом или за помощью, поддержкой. 



 

 

      Таким образом, значимым компонентом речевой среды 

является речь взрослых. Основные требования к ней 

достаточно просты:  

- речь близких ребёнку людей должна быть грамматически и 

фонетически правильной, точной, ясной, эмоционально 

выразительной, образной; 

- темп речи размеренным, а её громкость достаточной (но не 

чрезмерной); 

- по форме и тону – безупречно вежливой; 

 - содержание и качество речи должно строго соответствовать 

развитию, запасу представлений и интересов детей, опираться на их 

опыт. 

       Итак, определённые предпосылки для развития речи заданы 

самой человеческой природой. А вот для того, чтобы малыш 

научился понимать окружающих и активно использовать речь как 

средство общения и познания мира, требуется забота всех членов 

семьи с самых первых дней его жизни.   

 

 

 

Уважаемые родители! Желаем успехов Вам в 

воспитании ваших детей! 

 

 

Подготовила: учитель-логопед Рыбак М.А. 



 

 

 

 

Консультация логопеда 

  



 

 

 

Учим ребёнка говорить.      

      Наша жизнь неразрывно связана с языком и речью уже с самого 

рождения. Даже малыш, находящийся  в утробе у мамочки, живо реагирует 

на различные звуки, голоса близких, музыку, а первым долгожданным 

криком оповещает всех о своём появлении на свет.  

    Ребёнок не рождается со сложившейся речью. Постепенно, шаг за шагом, 

он учится правильно и чётко произносить звуки, связывать между собой 

слова, строить предложения, ясно и последовательно излагать свои мысли.  

      С рождения начинается активное развитие слухового и зрительного 

восприятия, первых эмоциональных реакций в ответ на общение с близкими. 

Постепенно в процессе развития малыш начинает произносить простые по 

звуковому составу и артикуляции слова, а к двум годам - фразы.  

         К трём годам словарный запас и способности звукопроизношения 

значительно совершенствуются, и речь уже становится полноценным 

средством общения. При этом темп и уровень развития речи у всех детей  

различны.  

      Большинство родителей задаются вопросом о том, как научить ребёнка 

говорить, что нужно делать, чтобы ребёнок нормально развивался, хорошо 

говорил и с интересом учился в школе. Для этого с ранних лет нужно уделять 

большое внимание речевому развитию, и самым лучшим помощником в этом 

становится игра.  

Развиваем артикуляцию 

      Все дети осваивают процесс произношения звуков неодинаково. Кто – то 

уже к трём годам чётко и чисто произносит такие сложные по артикуляции 

звуки, как «Ш», «Ж», «Л», «Р», а у некоторых и к пяти «каша во рту».  

      Чтобы ребёнок быстрей овладел правильным произношением, 

необходимо тренировать речевой аппарат, мышцы языка, губ, а также 

речевое дыхание, и начинать эту работу нужно как можно раньше, примерно 

к двум годам.  

     Поможет в этом артикуляционная гимнастика, а чтобы делать её было 

весело и интересно, поиграйте с ребёнком в сказку о Весёлом Язычке. 



 

 

Устройтесь перед зеркалом так, чтобы ребёнок мог видеть ваше лицо и 

выполнять упражнения, подражая вам.  

     «Жил-был Весёлый Язычок. Жил он в домике (широко открыть рот, язык 

спокойно лежит за нижними зубами). В домике были дверки (губы), которые 

Язычок закрывал, когда уходил гулять, и открывал, возвращаясь обратно 

(открывать-закрывать ротик). Домик был окружён заборчиком (улыбнуться, 

сомкнуть зубки). Проснулся Язычок, потянулся (широко открыть ротик, 

высунуть язык, пытаясь дотянуться его кончиком до подбородка), посмотрел 

на часы – пора идти гулять. А часики тикают вот так: улыбнуться и 

попеременно касаться кончиком языка правого и левого уголков рта. Вышел 

язычок из дома – сел на качели, покачался (рот широко открыт, кончик языка 

поднимается к верхней губе и опускается к нижней). Затем на лошадке 

поехал в гости к киске (изобразить сначала «лошадку», цокая язычком, затем 

«киску», выгнув язык «горкой» и уперев его кончик в нижние резцы). 

      У киски Язычок поел вкусное варенье (открыть ротик, сначала медленно 

облизнуть верхнюю губу, затем нижнюю). Затем он поблагодарил хозяйку и 

отправился домой спать».  

Обыграйте с детьми и такие упражнения: 

«Маляр»    

     Широко открыть рот, кончиком языка, как кисточкой, проводить по небу 

от передних резцов вглубь рта. 

Раз – два, раз – два и покрашена стена. 

Три – четыре, три – четыре, потолок мы побелили. 

«Трубочка» 

    Высунуть широкий язык, боковые края загнуть вверх. Подуть в 

образовавшуюся «трубочку». 

Трубочка, гуди сильней! 

Созовём мы всех друзей! 

«Чашечка» 

     Улыбнуться, высунуть язычок, загнуть кверху его края в виде «чашечки». 

Любим пить мы крепкий чай.  



 

 

Ну-ка, чашки подставляй! 

 

 

 

 

 



 

 

«Говори, не торопись, да смотри не ошибись» 

       Иногда случается так, что дети, не имеющие проблем со 

звукопроизношением, не могут похвастаться хорошей и чёткой дикцией. 

Отличный материал для совершенствования техники речи, а также для 

закрепления правильного произношения звуков – чистоговорки и 

скороговорки. Можно даже организовать конкурс на лучшего 

скороговорщика.  

Звуки «Р» и «Л» 

Маша дала Ромаше сыворотку из-под простокваши. 

Тары-бары, растабары! У Варвары куры стары! 

Добры бобры идут в боры.  

В Луку Клим луком кинул. 

Шипящие звуки 

Пляшут мышки – шалунишки,  

Кто на чашке, кто на крышке. 

Тише, мышки, тише, мышки, 

Не мешайте спать братишке! 

                                                    Шишки на сосне шашки на столе. 

Отрабатываем свистящие звуки 

Сено Сене Костя косит. В сени сено Сеня носит. 

Над кузницей, мельницей вьётся метелица, 

По лесу танцует, по полю стелется. 

Усядемся на пригорке 

Да расскажем скороговорки –  

Всех скороговорок 

Не перескороговоришь, 

Не перевыскороговоришь. 



 

 

Игры на развитие словарного запаса 

     Чтобы легче освоить чтение и письмо, уметь чётко и ясно излагать свои 

мысли, ребёнок должен хорошо ориентироваться в мире слов, знать их 

значение, иметь достаточный словарный запас. 

«Скажи наоборот» 

    Используйте для этой игры мячик. Бросая его, попросите ребёнка 

придумать слово «наоборот» (противоположное по значению). 

Близко – далеко, можно – нельзя, одеть – раздеть, молодой – старый, купить 

– продать, толстый – тонкий, белый – чёрный, день – ночь, сухой – мокрый, 

радость – горе.  

«Слова – приятели»  

   Измените задание, попросив придумать слова, одинаковые по значению 

(«скажи по-другому»).  

Дом – здание, крошечный – маленький, конь – лошадь, Родина – Отчизна, 

смелый – храбрый, приятель – друг.  

«Какое что бывает?» 

Что бывает круглое, а что плоское? 

Что бывает длинное, а что короткое? 

Что бывает острое, а что тупое? 

Что бывает жидкое, а что густое? 

«Объяснялки» 

   Попросите ребёнка представить человека, который не знает значение ни 

одного из приведённых ниже слов и выражений. Нужно постараться 

объяснить, что означает каждое из этих слов и словосочетаний.  

1. Велосипед, скрепка, письмо, спотыкаться, шуруп, трус, щипать, газета. 

2. Бить баклуши, витать в облаках, делать из мухи слона, съесть пуд соли, 

скатертью дорога, зарубить на носу. 

«На что похоже?» 

    Предложите ребёнку подобрать похожие слова – сравнения: 



 

 

Белый снег похож на… 

Прозрачный лёд похож на… 

Густой туман похож на… 

Плывущие облака похожи на… 

«Загадай слово» 

    Для развития речи очень полезны упражнения на придумывание 

различных загадок о предметах по заранее составленному плану: внешний 

вид, материал, форма, вес. 

Например: тонкая, гладкая, ручка из дерева, сама из метала, внизу овальная, 

тяжёлая (Лопата). 

   Предложите ребёнку вспомнить случай из жизни, когда приходилось 

пользоваться этим предметом.  

    А эту игру можно проводить в форме соревнования: «Кто назовёт как 

можно больше слов, обозначающих фрукты, овощи, домашних животных и 

т.д.?»  

«Сравни предметы» 

По вкусу – лимон и мёд. 

По цвету – яблоко и сливу; небо и солнце. 

По высоте – куст и дерево; гору и холм. 

По прочности – камень и воск; нитку и верёвку. 

«Рассказы по картинке» 

   Рассказы по картинке, серии картин и пересказы очень полезны для 

развития умения связно и грамотно говорить. Эти упражнения следует 

повторять как можно чаще, используя любые рисунки и истории, интересные 

ребёнку. 

 



 

 

   Вот некоторые правила, которые важно соблюдать, составляя рассказ. 

Необходимо научить ребёнка видеть и выделять самое главное в содержании. 

Помогать ребёнку можно задавая наводящие вопросы: О чем эта картинка? 

Кто главный герой? Что происходит? Какой характер у героев? Как можно 

назвать рассказ?  

   После чтения небольшого рассказа, попросите ребёнка пересказать то, что 

он запомнил. При этом оцените, как ребёнок понял основной смысл, легко ли 

находит нужные слова, допускает ли ошибки в грамматических формах, 

употребляет ли сложные предложения. Обращая внимание на эти детали, 

можно понять, что у ребёнка получается хорошо, а что нуждается в 

коррекции. Можно попросить ребёнка придумать окончание какой-либо 

истории, или, наоборот, представить, что было до её начала. 

Игры на развитие грамматического строя. 

  Как правило, возрастные аграмматизмы детской речи исчезают к 4 – 5 

годам.  

  Если ребёнок продолжает делать ошибки в употреблении падежей, 

множественного числа, предлогов и согласовании слов, необходимо помочь 

ему в овладении грамматическими нормами языка. Это позволит в 

дальнейшем избежать ошибок в письменной речи при обучении в школе. 

 



 

 

«Игра в слова»  

   Нужно называть одно за другим имена существительные в единственном 

числе, а ребёнок – во множественном. Можно использовать картинки.  

Стол – столы, шкаф – шкафы, город – города, холод – холода, крыло – 

крылья, стул – стулья, чулок – чулки, день – дни.  

«Один – много» 

   Эта игра поможет ребёнку овладеть многообразием окончаний 

существительных в сочетании с числительными. Начать игру лучше с 

«оречевления» картинок.  

Один дом – много домов. 

Один шарф – много шарфов. 

Один палец – много пальцев. 

Одна пуговица – много пуговиц. 

 

 

                                     Уважаемые, родители!              

                     Успехов Вам, в воспитании ваших детей! 

 

                                        Подготовила: учитель-логопед Рыбак М.А. 


