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Вопрос о том, как общаться с ребенком с задержкой речевого развития 

дома – один из важнейших. Часто родители, которые приводят ребенка на 

консультацию к  логопеду службы ранней помощи, даже не задумываются о 

том, что факт наличия  в семье  «неговорящего» или «плохоговорящего» 

ребенка в первую очередь обязывает именно их – родителей- вести себя 

определенным образом. 

Необходимо помнить, что речь – это всего лишь инструмент для передачи 

человеком информации, впечатлений, эмоций. Конечно это самый удобный и  

практичный инструмент, к которому все в итоге стремятся.  Но перед тем, как 

у ребенка возникнет активная речь, необходимо, чтобы был контакт и 

понимание. 

Контакт – основа развития речи, это желание поделиться мнением или 

услышать его в ответ, получить информацию, оценку или совет, разделить 

свою радость или огорчение. Представьте себе маленького ребенка, которому 

сложно говорить в первую очередь на физическом уровне. Просто заставлять 

его – бесполезно. Он сделает все, чтобы избежать речи, а в дальнейшем у него 

может возникнуть речевой негативизм. И это еще больше осложнит работу по 

развитию речи. 

Для установления и поддержания контакта необходимо пройти три этапа: 

 следовать за ребенком 

 дождаться инициативы либо повторять его действия 

 удержать контакт и увеличивать длительность совместной игры во 

времени 

Если Ваш ребенок любит прыгать на фитболе – самый простой способ 

установить с ним контакт – прыгать вместе с ним.  

Когда мы перестанем акцентироваться на речи и начнем фиксироваться 

на ощущениях – станет появляться речь. Контакт, основанный на ощущениях 

– самый простой и надежный способ вызвать первые звуки у ребенка. 

Следуйте за ребенком, понаблюдайте за ним. И если вам в голову не 

приходит идея, как вызвать ребенка на контакт – просто начните повторять его 

действия! 

Неожиданность и любопытство – основные компоненты в удержании 

контакта и увеличении длительности совместной игры. 

Понимание. Если говорить о речевых средствах общения – без понимания 

не обойтись, иначе речь теряет свою основную функцию – передачу 

информации. При этом, понимание должно быть с обеих сторон.  

Понимание речи начинается с желания общаться в совместных играх. 

Когда такое желание есть, можно переходить ко второму шагу – 

использование жестов и мимики. 

Желание общаться, использование жестов и мимики нужны для перехода 

к предметным играм, сенсорным играм, совместным играм с ребенком. 

Главный критерий успеха на данном этапе - выполнение ваших просьб и 

желание играть с вами в игры с предметами.    

Самые простые и эффективные игры для развития понимания – это:  



 массаж и щекотки; 

 Догоняшки: раз, два, три побежали! 

 полоса препятствий из подручных материалов; 

 строим дом из стульев, стола и одеяла; 

 кегли; 

 игры в ванной; 

 перекидывание мячей и воздушных шариков; 

 игры с предметами; 

 совместный просмотр мультиков. 

И помните: ребенок раннего возраста НЕ ЗАНИМАЕТСЯ! Он  ИГРАЕТ! И 

имеет на это право!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Занятия по развитию речи дома 

Опубликовано 03.09.2018 Андрей Шевченко 

Любой родитель, кто столкнулся с проблемами развития речи хочет, чтобы занятия по развитию 
речи были эффективными, был прогресс в развитии речи и положительная динамика. Мне бы 
хотелось в этой статье поделиться несколькими идеями, как сделать так, чтобы занятия были 
интересными для ребенка и продуктивными для родителей. 

 Содержание: 

 Что такое общение и из чего оно состоит 

 3 главные составляющие общения 

 Есть контакт! Что дальше? 

 При чем тут неожиданность и любопытство? 

 9 игр для появления речи у ребенка 

 Что делать, если ребенок отказывается от занятий? 

 Лицо и движения — это центр работы над речью. 

  Что такое общение и из чего оно состоит 

Если говорить академическим языком, общение представляет собой взаимодействие людей, во 
время которого происходит передача информации, выражение чувств, эмоций и оценочных 
суждений. 

Кроме того, во время общения люди выражают свое отношение, как к собеседникам, так и к 
предмету речи. Научно доказано, что человек испытывает необходимость в общении. Во время 
этого процесса происходит реализация потребности в общественном признании. 

Под средствами общения понимаются способы кодирования и расшифровки информации, то есть 
ее передачи и получения. Так как все общение можно разделить на вербальное и невербальное, то 
и средства общения также подчиняются этой классификации. 

При вербальном, то есть речевом общении, основным средством, с помощью которого 
осуществляется коммуникация, является слово. Звуки, слоги, слова, словосочетания и 
предложения являются речевыми средствами, которые используются при вербальном общении. 

Второй тип общения – невербальный. В этом случае средствами общения являются: 

 мимика и жесты – отражающие эмоциональные реакции человека; 

 действия и движения; 

 особенности произношения, громкость и тембр голоса, темп речи. 

Во время общения задействуют все средства (как вербальные, так и невербальные). Невербальные 
средства являются вспомогательными, но при этом они играют важную роль в процессе 
коммуникации. 

По ним можно понять настроение собеседника, его эмоции и мысли, через невербальные средства 
коммуникации часто проявляется то, что человек скрывает на словах. 

3 главные составляющие общения 

Общение происходит поэтапно и включает в себя три главных компонента: 

 Контакт — между собеседниками должен появиться интерес или же заинтересованность в 
общении, желание получить информацию/мнение/совет. Находятся точки 
соприкосновения, которые и становятся крепким фундаментом для дальнейшего общения. 

http://si-speech.ru/razvitie-rechi/zanyatiya-po-razvitiyu-rechi-9-sposobov-pomoch-rebenku-zagovorit.html
http://si-speech.ru/author/andreygenybr-2


 Понимание речи как с одной, так и с другой стороны. Когда происходит общение при 
помощи речевых средств, то без понимания не обойтись. В противном случае собеседники 
не поймут друг друга или поймут неверно, и это может привести к разногласиям в 
дальнейшем. Второй вариант развития событий – общение не будет выполнять свои 
функции. 

 Активная речь – позволяет полноценно выражать свои мысли, формулируя их в 
соответствии с обстановкой и участниками общения. 

Контакт, понимание речи и активная речь – это составляющие общения, которые обеспечивают 
его полноценность и эффективность. 

Про контакт и понимание речи я писал в одной из своих предыдущих статей«Как заниматься с 
ребенком с задержкой речевого развития дома». 

Поэтому в этой стать предлагаю сделать следующий шаг и подробнее остановиться на вопросе, как 
увеличить количество звуков и слов. 

Есть контакт! Что дальше? 

Когда контакт между ребенком и родителем есть. Инициатива в игре переходит к родителю, и 
ребенок эту инициативу поддерживает, долго и с удовольствием играет. Время переходить от 
контакта к пониманию речи и развитию активной речи. 

Основная задача на этом этапе — создать условия, в которых ребенок самостоятельно использует 
слова и предложения для взаимодействия в игре. Для этого необходимо найти совместную точку 
контакта, в которой обоим хочется находиться вместе, чаще всего это игра. 

Совместные игры детей и родителей, либо сами занятия по развитию речи, организованные в 
игровой форме. Например, многие упражнения для развития сенсорной интеграции могут 
подойти для этой цели. 

Второй момент, это очередность в игре и повторяемость. Интересные игры должны повторяться. В 
них можно начинать играть по несколько раз, и ребенок начинает ждать эти игры. Если игры 
начинают нравиться, то даже просто их повторяемость может позволить начать усложнять эти 
игры. 

Повторяя одни и те же игры, можно вносить в них вариации. Это придаст элемент неожиданности, 
сюрприза. Позволить поддерживать интерес к игре и вызывать яркие эмоции! Все вместе 
позволяет значительно продвинуться в плане усложнения содержания игр. 

Например, вы можете играть в постройку домика из одеяла из стола/стульев. Потом можно 
развить игру — забраться внутрь и устроить чаепитие, настоящее или вымышленное. Конечно 
через некоторое в домике станет скучно и захочется внести разнообразие. 

Тогда можно сходить в «магазин» ли пригласить друзей – мягких игрушек. Они могут приходить в 
домик, стучаться спрашивать, кто в домике живет и т.д.. Это очень хороший способ пообщаться и 
установить контакт. 

Установлен совместный контакт, найдены увлекательные игры с предметами или с сюжетами. 
Теперь занятия по развитию речи проходят весело и задорно. Родителям и ребенку хочется играть 
вместе, радоваться вместе, веселиться вместе. 

Здесь идеальные условия для развития активной речи, есть все необходимые компоненты – 
взаимный интерес участников, физическая активность ребенка, динамика, включенность органов 
чувств, яркие эмоции, неожиданные повороты в игре. 
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Важен каждый компонент. Если контакта нет – то взаимодействие будет впустую. Родитель будет 
обращаться к ребенку, а тот просто его не услышит или проигнорирует. Если нет интереса или нет 
эмоций, то будет привычное, стандартное взаимодействие, без мотивации ребенка осваивать и 
применять что-то новое. 

Это очень легко распознать — в этом случае он просто отбывает время на занятии, и ждет, когда 
его оставят в покое. Ему скучно на занятии. В такой ситуации какого-то развития речи или 
движения вперед сложно ожидать. Здесь и приходится применять смекалку, хитрость, творчество 
в игре. 

При чем тут неожиданность и любопытство? 

Необходимым условием для перехода от понимания речи к активной речи является 
неожиданность. Она порождает удивление, эмоции, пробуждает интерес и желание сделать 
неожиданный шаг самому. 

Вспомните себя в первой поездке на море или в какую-нибудь другую страну. Первое впечатление 
всегда самое яркое, самое захватывающее. 

Любопытство и интерес — это то, что подталкивает нас к исследованию, к экспериментам. Нам 
любопытно, и хочется потрогать, понюхать, попробовать самому… Это именно то, чего и нужно 
добиваться от ребенка. Мотивации, чтобы ему захотелось самому, чтобы он попробовал сам 
сделать или сказать! 

Как только появляется активность от ребенка нужно ее сразу поддержать либо вызвать ее 
повторение. Сказал один раз ребенок новое слово – значит он умеет его произносить, и понимает 
ситуацию, в которой оно применимо. 

Значит в следующей аналогичной ситуации родитель уже зная, о новых возможностях будет 
создавать аналогичную ситуацию и стимулировать ребенка произнести это слово опять. 

Повторение звуков или слов важно получить не за счет того, что у ребенка получается. А за счет 
того, что сама деятельность ребенку интересна, сама ситуация его подталкивает к этому. Речь 
должна быть спонтанной, произнесенной не по просьбе, а по ситуации. 

Ребенку интересно с вами вместе заниматься игрой. В этом случае цель – развитие речи, она как 
бы не в фокусе. В фокусе – вам интересно играть с ребенком, и сделать так, чтобы и ему было 
интересно приходить на занятия по развитию речи и играть там. Желание ребенка повторить игру, 
взаимодействие в игре, вызывает коммуникацию. 

Речь в этом процессе не главное, а главное – играть с ребенком. Сделать так, чтобы игра с вами 
стала для него ценностью, важной частью его жизни. Тогда к этому будет приложено его 
внимание. И он сам будет стараться процесс игры продлить и усложнить. 

А для этого нужна речь, без нее никак. И поскольку нет акцента именно на активной речи, ребенок 
начинает ей пользоваться, осваивать ее, как инструмент для игры, как любой другой атрибут игры. 

Это схоже на ситуацию, когда ребенок играет в баскетбол или футбол, но одновременно учится 
владеть своим телом, чувствовать его, приобретает ловкость и скорость. Умение быстро 
разгоняться и останавливаться, менять направления движения, делать обманные финты. 

Ребенок хочет научиться хорошо играть в футбол, а по ходу тренировок обучается быстро бегать, 
высоко прыгать, играть в команде – взаимодействовать с другими людьми.  Цель за пределами 
деятельности. В этом случае два момента: речь для ребенка — это не муштра, а элемент игры, 
значит это позитивно окрашенная часть его жизни. 



А второй момент — в игре стимулируются работа сенсорных систем и ребенок учится ими 
пользоваться, и реагировать на внешние изменения своевременно и быстро. Таким образом 
восстанавливается нормальная работа сенсорных систем ребенка. 

9 игр для появления речи у ребенка 

Ребенку важно оценить свой успех и услышать собственную речь. В буквальном смысле услышать! 
Для этого на занятия по развитию речи можно принести и использовать разные звуковые 
устройства — микрофон, эхо, аудиозапись на телефоне и т.п. 

Важно – родители должны реагировать на речь ребенка, чтобы он понял, что это удобный 
инструмент, и им можно пользоваться. Тогда дальнейшее развитие речи будет под контролем 
ребенка. Дальше он будет ее развивать сам, и качество речи будет улучшаться само. 

Ребенок оценил успех и услышал свою речь, можно радоваться. Критерий успеха — появление 
потребности общаться с помощью звуков, за счет увеличение количества звуков и умения слышать 
собственную речь. 

Ниже приведен список некоторых сенсорных игр для развития речи у ребенка. 

1. Логопедический массаж, пассивная артикуляционная гимнастика 

Прекрасный способ понять и почувствовать свои ощущения, свое тело. Многие боятся массажем 
навредить, но на предыдущих шагах вы уже все сделали, чтобы все было лучшим образом. Если 
контакт теряется, ребенку не нравится это, то сделайте шаг назад. 

2. Сенсорные игры 

Щекотки и веселые игры, позволят увеличить активность. В этой игре появляется много эмоций и 
много звуков. 

3. Игры — провокации 

Игры с провокациями неожиданными звуками, например, играть в мяч и спрятать его под 
футболку.Или играть с игрушками и спрятать игрушку, в игре дом играть с животными и т.д. 
Новые повороты в игре, это всегда эмоции, всегда переход к речи. 

4. Необычные звуковые игрушки 

Эхо-микрофон, игрушки-повторюшки —  возможность для ребенка услышать свой голос со 
стороны, возможность много экспериментировать с ним. 

5. Природа и окружающая обстановка 

Покричать во дворе-колодце, в лесу, в горах, на озере. Услышать свое эхо, услышать звук своего 
голоса. 

6. Пение 

Совместное пение детских песен, любимых песен из мультиков. Это всегда приятно, весело и 
вызывает положительные эмоции. Кроме того, позволяет лучше научиться обращаться со своим 
голосом – пение это вам не просто так))) Тем более детских песен! 

7. Подвижные игры 
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Подвижные игры со сменой направления и неожиданными поворотами – прыгалки, догонялки, 
стройка шалаша, боулинг, штурм игровой крепости, бои на подушках и т.д. 

8. Игры с продуктами 

Игры с продуктами с разными вкусами и текстурами. Можно любимые продукты нарезать 
необычным способом, можно перетереть их в пасту и пробовать отгадывать, можно спрятать 
кусочки фруктов в комнате – находить их и съедать, если  ребенок любит фрукты 

9. Звуки раннего онтогенеза 

В приоритете развития звуки раннего онтогенеза  — которые получаются лучше всего «а» , «о», 
«у», «и», «э», «ы», «м», «в»(«ф»), «т»(«д»), «н», «п»(«б»), «к»(«г»), «х» 

Что делать, если ребенок отказывается от занятий? 

Не всегда все проходит гладко, иногда ребенок отказывается от просьбы. Отказ ребенка от 
изначальной просьбы, в том числе от занятий по развитию речи, происходит по двум причинам. 
Первая причина заключается в том, что задача очень сложная, и ребенок ее решить не может. 

Что это значит? Ему на данный момент сочетания звуков, которые мы проси повторить и сказать 
самостоятельно очень  сложны. Поэтому, что бы ему эту задачу не решать, он просто-напросто от 
нее отказывается и переходит на другую. Это одна из причин. 

Вторая причина заключается в том, что ребенку сложно удерживать ситуацию общения долгое 
время. Что это значит? Если брать вот этот пример: когда вы просите слово «кАнфета», —  «ка» и 
ждете, что ребенок повторит «ка», — в этом случае ему на это нужно время. Если ребенку это 
удерживать сложно, в этом случае он просто отказывается от этой задачи и переключается на 
другое. 

Первая задача решается проработкой артикуляционного аппарата. Вы включаете в занятия по 
развитию речи игру со звуками, которые выделили. Вы ведь знаете, звуки которые он умеет 
произносить. Сами специально стимулируете увеличение количества произношения этих звуков. 

Это приводит к тренировке артикуляционного аппарата, с одной стороны. С другой стороны, это 
радует ребенка, когда он начинает произносить их, и радует вас. И тем самым решается вопрос: у 
него начинает получаться, и он перестает отказываться. 

Вторая задача заключается в том, чтобы во время подвижных игр можно придумывать разные 
варианты. Например, «догонялки на улице», «дома рисовать красками» и т.д.… 

Если сознательно играть в игры дольше, чем обычно вы играете. То тем самым вы увеличите 
время удержания внимания. В этом случае создается коммуникативная ситуация, ребенок сможет 
пройти дальше в удержании времени, чем обычно. 

Попробуйте в любимые игры играть дольше, чем обычно, то есть вы специально растягиваете 
время. Нужно пройти ситуацию интереса и уйти в ситуацию некоторого утомления, тогда время 
контакта начнет увеличиваться. 

Увеличится время контакта в игре и увеличится время контакта во время общения. Соответственно 
появится возможность сказать свою просьбу в тот момент времени, когда нужно. И тогда в тот 
момент времени, когда нужно, есть шанс, что он не откажется от неё, а повторит то, что вы хотели. 

То есть решение в двух вариантах. Это тренировка фонематического восприятия, специально 
создавая игры с теми звуками, которые ребенок произносит. И второе, это увеличение времени 
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контакта с помощью подвижных, сенсорных игр, увеличивая время игры. Это все требует времени 
и включения, но, тем не менее, это оправданно и даст свой эффект. 

Лицо и движения — это центр работы над речью. 

Последний момент, на котором хотел остановиться — концентрация внимания в процессе работы 
не на речи, а на ощущениях. Лицо и движения – это центр работы над речью. Умение ребенком 
использовать информацию с лица, как решающий вид деятельности. 

Это значит, нам нужно научиться делать таким образом, чтобы ребенок смотрел на ваше лицо и по 
лицу мог понимать, в каком вы состоянии. Готовы ли играть дальше, или вы сейчас остановитесь, 
или вы уже сердиты. 

Если это сделать и научить ребенка это делать, тогда возникает меньше проблем и 
с поведением, и гораздо проще удерживать контакт. Поэтому нужно сделать так, 
чтобы лицо было центром внимания. 

Как это сделать…? Начните с того, что просто смотрите на ребенка и улыбайтесь 
ему. Возможно вначале ему будет сложно и он будет отворачиваться и смущаться. 
Но постепенно он начнет улыбаться в ответ и возникнет контакт глазами. Теперь 
можно начать говорить с помощью глаз. Показывая эмоции, и мысли с помощью 
своего лица. Занятия по развитию речи – это немного игрового искусства, 
немного озорства, немного фантазии и много терпения и усердия, и ваш ребенок 
обязательно заговорит! 

В заключение хотел немного облегчить вам задачу и пригласить вас принять 
участие в работе on-line школы развития «Круг общения». 

Вы научитесь самостоятельно профессионально заниматься со своим ребенком. 
При поддержке специалистов школы разработаете индивидуальную программу, 
получите сопровождение на все время обучения. Сами выберете удобный для вас 
формат общения – по скайпу или через любой из мессенджеров. Все видеозаписи 
консультаций останутся у вас навсегда. Присоединяйтесь к on-lineшколе по 
ссылке. 
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