
Что делать, если малыш не говорит? 

Советы для развития речи. 

Как и всё, что касается детей, развитие речи – это процесс индивидуальный. Ваш 

малыш не знает о каких-то возрастных нормах и овладевает речью в своём ритме, 

который может не совпадать с опытом других родителей и статьями в интернете. Но 

если ребёнок к 2 годам так и не заговорил, родители начинают тревожиться. 

В любом случае, стоит ориентироваться на общее развитие малыша. Если в 2-3 года он 

понимает обращённую к нему речь, выполняет простые просьбы, выражает свои 

потребности жестами, значит, у вас нет особых причин для беспокойства. У многих 

детей лингвистический прорыв случается к 3 годам, и они начинают говорить сразу 

предложениями, «активируя» свой пассивный словарный запас.Дети старше полутора 

лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также 

предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки 

(п, б, м), передние небноязычные(т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что 

он сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?» 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

. 



Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок 

охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. 

 

В устной речи любого народа можно встретить короткие стихотворения, которые 

сопровождаются движениями пальцев, например, известная всем «Сорока 

Ворона…». Люди давно заметили, что движения рук и пальцев, сопровождаемые 

короткими стихами, благотворно действуют на развитие детей. А уже в наше время 

сотрудники Института физиологии детей и подростков АПН РФ доказали, что тонкие 

движения пальцев рук положительно влияют на развитие детской речи. 

Что же происходит, когда ребёнок занимается пальчиковой гимнастикой? 

1. Выполнение упражнений и ритмических  движений пальцами индуктивно приводит 

к возбуждению в речевых центрах головного мозга и резкому усилению согласо 

ванной деятельности речевых зон, что, в конечном итоге, стимулирует развитие речи. 

2. Игры с пальчиками создают благоприятный эмоциональный фон, развивают 

умение подражать взрослому, учат вслушиваться и понимать смысл речи, повышают 

речевую активность ребёнка. 

3. Малыш учится концентрировать своё внимание и правильно его распределять. 

4. Если ребёнок будет выполнять упражнения, сопровождая их короткими 

стихотворными строчками, то его речь станет более чёткой, ритмичной, яркой, и 

усилится контроль за выполняемыми движениями. 

5. Развивается память ребёнка, так как он учится запоминать определённые положения 

рук и последовательность движений  

6. У малыша развивается воображение и фантазия. Овладев всеми упражнения 

ми, он сможет «рассказывать руками» целые истории 

7. В результате освоения всех упражнений кисти рук и пальцы приобретут силу, 

хорошую подвижность и гибкость, а это в дальнейшем облегчит овладение навыком 

письма. 

 

 



ФОНАРИКИ 

Вариант 1. 

Исходное положение. Расположить ладони перед собой, выпрямив и раз_ 

двинув пальцы. Сжимать и разжимать пальцы на обеих руках одновременно, 

сопровождая движения соответствующими фразами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнение выполнять несколько раз. 

 

 

 

Вариант 2 (усложнённый). 

Поочерёдно сжимать и разжимать пальцы рук на счёт «раз—два». 

На «раз»: пальцы правой руки выпрямлены, пальцы левой руки сжаты. 

На «два»: пальцы левой руки выпрямлены, пальцы правой руки сжаты. 

Выполнять упражнение сначала медленно, затем ускорить темп. Упражнение 

можно выполнять сначала на счёт, а потом — сопровождая движения 

ритмично проговариваемыми строчками: 

Мы фонарики зажжём, 

А потом гулять пойдём! 

Вот фонарики сияют, 

Нам дорогу освещают! 

 

 

 



ЗАГОТАВЛИВАЕМ КАПУСТУ
Руками имитируем соответствующие действия: 

— Мы капусту рубим! (2 р.) 

 

 

— Мы капусту режем! (2 р.) 

 

 

— Мы капусту солим! (2 р.) 

 

 

— Мы капусту жмём! (2 р.) 

 

 

 

— Мы морковку трём! (2 р.) 

 

 

— прямыми, напряжёнными 

ладонями имитируем движения 

топора: вверх-вниз. 

— энергичные движения прямыми 

ладонями вперёд-назад. 

 

— пальцы собраны «щепотью», 

«солим капусту». 

 

— энергично сжимаем пальцы в 

кулаки то одновременно на двух 

руках, то поочерёдно. 

 

—пальцы одной руки сжаты в 

кулак и совершают ритмичные 

движения вверх-вниз по ладони 

другой руки. Затем меняем руки. 

 

 

 

 

 

МОЕМ РУКИ 

1. «Моем руки»: ритмично потирать ладошки, имитируя мытьё рук. 

Ах, вода, вода, вода! 

Будем чистыми всегда! 

2. «Стряхиваем водичку с рук»: пальцы сжать в кулачок, затем с силой 

выпрямить пальчики, как бы стряхивая водичку. 

Брызги — вправо, брызги — влево! 

Мокрым стало наше тело! 

3. «Вытираем руки»: энергичные движения имитируют поочерёдное 

вытирание каждой руки полотенцем. 

Полотенчиком пушистым 

Вытрем ручки очень быстро. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


