
Если ребенок не говорит…… 

По нормам к 2 годам малыш 

должен говорит фразами. Но по 

статистике лишь 10% современных 

детей им соответствует. Остальные 

произносят отдельные слова и 

междометия: «мама», «дай», «да», 

«нет», «би-би», «ням-ням». И тут 

нет повода для беспокойства. 

Однако в этом возрасте всем детям без исключения 

желательно побывать у логопеда. Он определит, нет ли 

нарушений в работе артикуляционного аппарата, 

понаблюдает, как кроха реагирует на вопросы. И если 

обнаружит проблему, то направит на консультацию к 

специалисту. Зачастую оказывается, что помощь врачей 

ребенку не нужна, у него просто нет мотивации 

разговаривать. Ведь родители его и без слов понимают, 

исполняют любой каприз.  Решение проблемы не такое и 

сложное – надо создать условия, которые ведут малыша на 

разговор. 

Мягко, но настойчиво, просите ребенка объяснять, чего 

он хочет. 

Задавайте больше уточняющих 

вопросов. А сами постарайтесь 

говорить меньше. Когда мама не 

умолкает,  у ребёнка не возникает 

желания вступать в диалог. 



Приучайте к общению с ровесниками. 

Многие дети начинают говорить, когда поступают в 

детский сад, но некоторые,  замыкаются в себе. Поэтому 

лучше походить на развивающие занятия в небольшие 

группы. С 1,5 лет малышу уже нужно общаться со 

сверстниками. Находясь среди детей, он гораздо быстрее 

поймет, что надо говорить, тогда с ним будут играть и 

дружить. 

Сведите до минимума контакты с гаджетами и 

телевизором 

Визуальная информация тормозит речевое развитие, 

потому что не стимулирует ребенка к активному общению.  

 

 

 

 

 



Делайте с малышом упражнения на развитие мелкой 

моторики. 

Центр, отвечающий за неё, расположен рядом с 

речевым. Они взаимосвязаны. 

Игры для развития мелкой моторики 

• Раскраски-мозаики из серии «Я рисую» рассчитаны на 

самых маленьких (от 2 до 3 лет). 

• Конструкторы из серии «Малышок» подойдут детям от 

3 до 7 лет. Пластмассовые детали крупные и 

безопасные. Из них можно собирать животных. 

Машинки, поезда. 

• 3D пазлы с героями любимых мультфильмов. Они 

включают 9-17 фрагментов, просты в сборке (для ребят 

от 3 лет). 

• Яркие мозаики с аппликацией из серии Toys Union (от 

3 до 7 лет) увлекательно собирать не только с мамой, 

но и в компании сверстников. 

 

Говорящие плакаты и электронные игрушки не всегда 

действуют положительно. У детей они порой 

вызывают раздражение и злость. 



Игры, развивающие кругозор и речь. 

Лото «Азбука», «Лото: 10 игр в одной коробке» 

рассчитаны на детей от 3 до 8 лет. В процессе игры 

показывайте и четко проговаривайте, что нарисовано на 

карточках: животные, еда, окружающие предметы. Даже 

если ребенок не сразу станет повторять их названия, он все 

равно их запомнит и позже произнесет. По тому же 

принципу можно использовать кубики «Азбука в 

картинках» (с 2-3 лет). Домино развивает у малыша память, 

речевые и коммуникативные навыки. 

 

 

 


