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Почему дети не говорят 

К примеру, гиперопека малыша может привести к тому, что речевая функция ребенка 

останется невостребованной. ведь если окружающие понимают ребенка без слов и 

предупреждают все его желания, зачем ему выражать свои потребности при помощи 

речи? Также речь у детей может развиваться медленнее, если родители постоянно 

сопровождают свои обращения к ребенку жестами и действиями. В этом случае малыш 

привыкает реагировать не на слова, а на жесты. 

Что интересно – если ребенок часто находится в избыточной информационной среде, это 

вовсе не помогает ему начать быстрее говорить. То есть если у вас постоянно включен 

телевизор или радио, или рядом с малышом много болтающих между собой взрослых. Все 

это создает «шумовую завесу», и ребенок привыкает не вслушиваться в речь и не 

придавать значения слову. В таких случаях ребенок может произносить длинные 

бессмысленные псевдофразы, имитируя полноценную речь, а развитие истинной речи 

будет задерживаться. Поэтому полезнее говорить с детьми, а не при детях. 

Как правило, в семьях, где у родителей нет ни времени, ни желания общаться с детьми, 

речевое развитие последних также задерживается. 

 

Как родители могут помочь 

Важно, чтобы и родители, а не только педагоги детских центров и логопеды, занимались 

развитием речи малыша. Самое основное для улучшение речи – это развитие мелкой 

моторики, улучшение работы органов артикуляционного аппарата. Делайте с вашим 

малышом каждый день артикуляционную гимнастику, пальчиковую гимнастику, играйте 

в дидактические игры или делайте самомассаж (рук, лица). При самомассаже можно 

использовать разные тренажеры, такие как мячик  «ежик», массажное кольцо Су Джок 



 

 

Вот 7 несложных советов, как можно помочь ребенку в развитиии речи. 

1. Стимулируйте любые проявления активности ребенка, радуйтесь каждому 

произнесенному звуку. 

2. Используйте различные дидактические игры (составление целого из частей – разрезные 

картинки, пазлы, игрушки-собирайки, кубики с картинками, игрушки-вкладыши). 

3. Играйте с пальчиками, ведь на руках находится множество нервных окончаний, 

стимулируя которые, мы активизируем речевую моторную зону в коре головного мозга. 

Детям очень нравятся такие забавы: «Это пальчик — бабушка, этот пальчик — дедушка, 

этот пальчик папочка, этот пальчик — мамочка, этот пальчик я — вот и вся моя 

семья!» (Возьмите руку малыша в свою и производите различные движения под фразы из 

потешки.) 

4. Читайте, рассказывайте наизусть, пойте. К вашим услугам потешки, колыбельные, 

считалочки, детские стишки и проза. Возьмите на заметку произведения всеми любимых 

детских авторов: А. Барто, К. Чуковского, С. Маршака,  С. Михалкова. 

5. Показывайте, рассказывайте, фантазируйте, комментируйте в деталях все, что хотите: 

чем занимается папа на работе, во что играют дети на площадках, какие заботы у птицы за 

окном и у людей на улицах, в магазинах и транспорте. 



6. Изучите с ребенком голоса животных, их места обитания; узнайте, чем они питаются. 

7. Разучите с малышом известные стишки про «Сороку-ворону», «Мальчика-пальчика, 

который с этим братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем кашу 

ел, а с этим братцем песни пел», «Ладушки-оладушки: мы печем  оладушки. Получилось 

ровно пять: один маме надо дать, два коту с усами, два съедим мы сами!». 

 Следует помнить, что если речевое развитие ребенка значительно задерживается, и в 

течение беременности, родов или в период раннего развития отмечались некоторые 

отклонения, не стоит затягивать с обращением к специалистам. Нужно вовремя 

провести необходимые исследования, определить причины задержи речевого развития и 

оказать ребенку помощь. Самый активный период в развитии речи выпадает на первые 

три года жизни ребенка. Часто в более поздние сроки наверстать упущенное в полной 

мере уже не удается. 

 

 

Как проверить, понимает ли ребёнок речь 

В 2-3 года малыш уже должен выполнять самые простые инструкции. Например, мама 

показывает на чашку и говорит: «Возьми чашку». И ребёнок выполняет просьбу. Более 

того, многие дети способны воспринимать сложные инструкции: «Пойди в комнату и 

принеси чашку со стола». Если ребёнок адекватно реагирует на просьбы взрослых, но сам 

ограничен в словах, пока не стоит акцентировать на этом внимание. 

Старайтесь обсуждать с крохой, что происходит вокруг. 

Не ограничивайтесь предложениями с употреблением только простых слов, вроде дерева, 

машины или собаки. Копните немного вглубь, увеличивайте пассивный словарный запас 

малыша. Например, гуляя по парку, расскажите, чем клён отличается от осины или ели. 

Разбирайте цельные «образы» по частям: «Под землёй у дерева есть корни, над землёй — 

ствол, ветки и листочки. Все листья вместе с ветками называются кроной». 

Не ограничивайтесь предложениями с употреблением только простых слов, вроде дерева, 

машины или собаки. Копните немного вглубь, увеличивайте пассивный словарный запас 

малыша. Например, гуляя по парку, расскажите, чем клён отличается от осины или ели. 

Разбирайте цельные «образы» по частям: «Под землёй у дерева есть корни, над землёй — 

ствол, ветки и листочки. Все листья вместе с ветками называются кроной». 

 

 

Что делать, когда ребёнок упорно молчит 

Конечно, если ребёнок не говорит в 3 года совсем, нужно понемножку подталкивать его к 

этому, делать так, чтобы это стало ему интересно, выгодно. Обычно в 3 года 2 месяца 

большинство детей произносят свои первые фразы, которые состоят из двух слов. 

Например, «мама, гулять» или «мама, гу» (одно из слов может быть лепетным). 



Самый простой способ развязать малышу язык — задавать открытые вопросы. 

Порой родители считают, что если будут говорить что-то за ребёнка, то он быстрее 

заговорит. Нет, это заблуждение. В таком случае у ребёнка просто не возникает 

потребности говорить. А зачем, если мама и так за него всё сказала? 

Вместо того чтобы спрашивать перед обедом «ты будешь кашу» и ждать, когда малыш 

кивнёт в знак согласия или помашет головой в знак отрицания, задайте ему такие 

вопросы: «Что ты будешь есть?» или «Что ты будешь есть: кашу или суп?». Этим вы 

побудите его к речи. 

Также родителям не надо реагировать на «молчаливые» вопросы ребёнка (когда без слов 

он пытается что-то выяснить без слов – особенно актуально если ребёнок не говорит 

совсем). Например: малыш показывает на еду и начинает плакать. Мама обеспокоенно 

спрашивает: «Ты хочешь это? Это? Это?» И ребенок кивает головой. Нужно спокойно 

сказать: «Милый, я тебя не понимаю, что ты хочешь? Скажи словами, пожалуйста, я не 

могу понять, что ты просишь» (ласково, с участием). 

 

Особенности развития речи детей 3-го года жизни 

К 3-м годам произносительная сторона речи у детей ещё недостаточно сформирована. 

Остаются некоторые несовершенства в произношении звуков, многосложных слов, слов 

со стечением нескольких согласных. Отсутствие большинства звуков сказывается на 

произношении слов, отчего речь детей недостаточно чистая и внятная. Для этого возраста 

не всегда могут правильно пользоваться своим голосовым аппаратом, например не могут 

достаточно громко отвечать на вопросы взрослого и в то же время говорить тихо, когда 

этого требует ситуация (при подготовке ко сну, во время приёма пищи). 

К 3-м годам некоторые дети могут усвоить и правильно произносить большинство звуков 

родного языка, кроме р и шипящих, и даже произносить все звуки. У некоторых детей, 

наоборот, возможны задержки в формировании произносительной стороны речи: 

например, в 3 года ребёнок заменяет шипящие твёрдые свистящие звуки звуками ть, дь, 

неправильное формирование отдельных звуков (межзубное или призубное произнесение 

с, з, нечёткая речь с неправильным произношением большинства количества звуков и 

даже полное отсутствие речи). 

На третьем году жизни  происходит интенсивное накопление ребёнком словаря. 

Увеличивается число называемых предметов не только быта, но и тех, которыми малыш 

часто (но не постоянно) пользуется; в своих высказываниях он употребляет почти все 

части речи; овладевает элементарным грамматическим строем родного языка (усваивает 

падежные окончания, некоторые формы глаголов с 2,5 лет), начинает согласовывать 

прилагательные с существительными, удлиняет простые предложения, пользуется 

бессоюзными сложносочиненными предложениями и ситуативной речью. В общении со 

взрослыми малыш все реже и реже используют в своей речи звукоподражательные слова, 

однословные предложения. 

Одновременно с развитием речи развивается мышление, память, воображение ребёнка. В 

процессе игры он редко сопровождает свои действия словами, а иногда и целыми 

фразами. 



В этом возрасте велика склонность детей к подражанию, что является благоприятным 

фактором для развития активной речи ребёнка. Повторяя вслед за взрослым слова и 

фразы, малыш не только запоминает их; упражняясь в правильном произнесении звуков и 

слов, он укрепляет артикуляционный аппарат. 

 


