
МАЛЫШ НЕ ГОВОРИТ 

 

Важно помнить! Даже если Ваш малыш на 

данный момент не говорит, Вы должны как 

можно больше усилий прилагать к тому чтоб 

стимулировать его речевое развитие: накапливать 

пассивный словарь (запас слов, которые он 

понимает, хоть и не говорит), разговаривать с 

ребенком четкими и краткими предложениями (в 

которых есть существительное, глагол, 

прилагательное), развивать звукоразличение,  

тонкую моторику рук, мышление. 



Основные причины, почему ребенок не говорит 

1. Наследственность. Если одни из родителей или оба заговорили 

относительно поздно, то и не стоит терзать себя вопросом: почему 

ребенок не говорит? Но, в случае если малыш в три года еще не говорит 

простыми предложениями, то этот вариант рассматривать не 

рекомендуется. 

2. Ослабление детского организма в результате перенесенного тяжелого 

заболевания или недоношенность могут быть следствием задержки 

созревания нервной системы ребенка, а следовательно и речи. 

3. Гипоксия (внутриутробное кислородное голодание), родовая травма, 

интоксикация и инфицирование лекарственными средствами. 

4. Общее расстройство развития может быть следствием задержки речи. 

Обычно принято считать, что, как и ходить, так и разговаривать девочки 

начинают раньше на 1-5 месяцев, чем мальчики. Часто также встречаются 

случаи, когда малыши молчат-молчат, а потом буквально за 1,5-2 месяца 

уже начинают говорить сразу целыми предложениями. 

5. Поражение слуха. Если кроха плохо слышит, то соответственно и 

плохо воспринимает речь окружающих. И в большинстве случаев 

страдает определенным нарушением в произношении слов и звуков, что 

приводит и к причине тяжелого и позднего овладения собственной речью. 

 

Можно выделить следующие возможные ошибки в воспитании, в 

результате которых ребенок не говорит. 

1. Мама не уделяет достаточного времени малышу, мало с ним читает и 

говорит, во время игр не рассказывает ему детских сказок. 

2. Малыш подвергся стрессу и в итоге ребенок замкнулся. Доказано 

также, что стресс способен оказывать и противоположное влияние. Так в 

незнакомом для ребенка месте может появиться масса впечатлений, с 

которыми он обязательно захочет поделиться. 



3. У малыша не на должном уровне 

развита мелкая и крупная моторика 

4. Родители имеют привычку 

угадывать желание малыша по 

его жестам, т.е. у ребенка 

отсутствует необходимость учиться 

говорить.  

Советы родителям малышей. 

1. Заведите дневничок, куда будете 

записывать то, что говорит Ваш 

ребенок на данный момент, это 

пригодится для анализа и 

подробного ответа у невролога или 

логопеда если Ваша тревога 

окажется ненапрасной да и Вам пригодится, вы так сможете отслеживать 

динамику речевого развития ребенка. 

2. Занимаясь, не предлагайте ответ ребенку сразу. Задали вопрос. 

Сделайте паузу. Если от ребенка нет ответа, тогда продолжайте 

простыми, четкими предложениями. Например: «Девочка играет 

красивой куклой».  

3. Не забывайте про массаж на пальчиках при помощи специальных 

колечек, которые называются су-джок. Колечки так же можно заменить 

обычной зубной щеткой (массажируете подушечки пальцев) 

4. Так же, можно купить мячик-ѐжик, чтобы помещался в ладошку 

малыша. Сжать кулачком со всей силы, покатать по ладошке, пальчикам, 

по тыльной стороне ладони, по столу и пр. 

5. Хорошо влияет на речевое развитие массаж воротниковой зоны, лица и 

самое главное языка. Массаж языка является пропедевтическим 

средством, помогающим подготовить артикуляционный аппарат ребенка 

к произнесению звуков. Мамы могут делать его самостоятельно.  

Зачем себя  

разговорами 

утруждать, если и 

так все понимают 

что я хочу. 
 



6. Важно учить малыша различать речевые и неречевые звуки.  

Попросить показать, что звучало, кто говорит. 

7. Все слова имеют ритмический рисунок, поэтому  очень важно 

развивать ритмико-интонационную сторону речи. Учить передавать 

интонацию, повторять ритм  (например: хлоп, хлоп-хлоп...)  

Материал подготовлен учителем-логопедом Афутиной О.А. 

 

 

 


