
Информация  для родителей «Советы родителям неговорящих детей» 

Речь – это канал развития. 
Чем раньше будет усвоен язык, 

 тем легче и полнее будут усвоены знания» 
             Н.И. Жинкин 

                  Чтобы усилия сурдопедагога (дефектолога) не пропали даром, Вы, 
уважаемые родители, должны быть активными, настойчивыми и терпеливыми в 
совместной работе над обучением ребёнка говорению. Надеемся, что наши советы 
помогут вам в этом. 

1. Реальные предметы, картинки, фотографии и игрушки постоянно применяйте в 
играх-занятиях с ребёнком. Подпишите их печатными буквами. Желательно 
крупного размера и красным маркером. Чем быстрее вы приступите к обучению 
чтению, тем больше шансов вызвать у ребенка повторение звуков речи.  

2. Работайте над артикуляцией. Упражнения превращайте в игру. Помните, что вы 
главный учитель для своего ребёнка! Малыш обязательно начнёт вам подражать. 

-Чередуйте разное положение губ: то губы в улыбке, то в трубочке.  

-Поднимайте язык к носу и опускайте к подбородку.  

-Тянитесь к уголкам губ: чередуя то к левому, то к правому уголку. Приговаривая: 
«Тик-так».  

-Облизывайте губы по кругу.  

-Цокайте как лошадка.  

Делайте эти упражнения, когда ребёнок в хорошем настроении, напротив вас и 
смотрит на вас. 

3. Если ребёнок не смотрит «глаза в глаза», то сначала вырабатывайте фиксацию 
взора на картинке, которую вы держите на уровне своих губ. Если ребенок не 
реагирует на обращение, нужно мягко повернуть его за подбородок и дождаться, 
когда взор скользнет по предъявляемому материалу.  Постепенно время фиксации 
взора на картинке будет возрастать, и заменяться взглядом «глаза в глаза». 

4. Игра: «Возьми», «Положи». Учите четкости  выполнения этих простых 
инструкций, это важно для дальнейшего обучения. В качестве используемого 
материала подойдут парные картинки или предметы. Желательно, чтобы ребенок 
фиксировал взгляд на картинке до момента ее передачи в его руки.  



Можно попробовать другой простой способ: вместе с картинкой держите в руке 
лакомство. Ребенок отслеживает приближение к нему вкусного кусочка (с 
карточкой) и получает его, если удерживает взор на картинке достаточное время. 

 5. Используйте средства, способные привлечь внимание ребенка: 

- вестибулярные — раскачивание на качелях;  

- тактильные — щекотка; 

- сенсорные — трещотки и пищевые. 

Выбирайте те из них, которые в дальнейшем будете использовать для поощрения 
на занятиях. 

6. Присутствуйте на первых занятиях сурдолога (дефектолога), чтобы овладеть 
приемами взаимодействия с малышом. Учитесь чутко улавливать начало 
самостоятельного движения рук ребенка и давать ему больше свободы. 
Постепенно ваша помощь будет сводится к подталкиванию локтя малыша, чтобы 
он начал действовать самостоятельно. 

По мере укрепления эмоционального контакта ребёнка с педагогом ваша роль на 
занятии будет уменьшаться, и нет необходимости вашего присутствия на них. 

7. Дома правильно организуйте рабочее место. За столом! Это будет 
способствовать выработке у ребенка необходимых учебных действий.  

8. Подготовленный к работе материал кладите слева от ребенка, выполненное 
задание — справа. Учите его самостоятельно или с незначительной помощью 
перекладывать материал на правую сторону стола.  

Приучайте ребёнка убирать дидактический материал. Ребёнок по окончании 
каждого элемента работы должен разложить дидактический материал по коробкам 
или пакетам.  

9. После того, как ребенок выполнил это действие, поощрите его ранее 
определенным способом. Так ребенок удерживается в рамках определённой 
деятельности и отходит от стола с положительным чувством завершенности 
работы. 

10. Разговаривайте с ребенком всегда, задавайте ему вопросы и отвечайте на них. 
Комментируйте то, что происходит вокруг, окружает вас. Объясняйте ребенку все, 
что вы делаете, когда одеваетесь на прогулку, когда гуляете. Слова произносите 
четко, терпеливо, не бойтесь повторений.  
 
 11. Пойте малышу перед сном колыбельные песенки, регулярность и устойчивый 



репертуар будут способствовать их запоминанию и повторению. Постарайтесь 
вызывать у ребенка желание вам подражать, если вы удивляетесь, то попробуйте 
вмести с ним произнести « ух, ты!». Эмоциональные выражения, всегда вызывают 
у детей заинтересованность и желание повторить.  

12. Читая первые сказки и рассказы, можно сокращать текст в границах 
понимаемого ребенком, чтобы он мог его запомнить и усвоить.  

13. Выучите наизусть потешки и пальчиковые игры. Массаж ладоней и пальцев 
поможет раскрыться необходимым речевым зонам. 

14. Телевизионные просмотры сведите к минимуму, так как они не побуждают к 
речевому диалогу, ведь от ребенка не требуется участия собеседника, а только 
слушателя.  
 
15. Учите ребенка соотношению предметов: большой – маленький; различию 
предметов по цвету; геометрические фигуры; буквы.  Всё это можно начинать 
даже тогда, когда он не говорит, все равно он будет запоминать и стремиться 
показать вам то, что знает.  

                                                      Уважаемые родители!                                               
Не обсуждайте при ребёнке то, что он отстаёт в речевом развитии. Старайтесь не 
комплексовать, что у вас такой неразговорчивый малыш, ведь у каждого свои 
сроки развития, так что раздражаться и переживать не стоит. 

Желаем успехов! 

  

 


