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Цель: поделиться с родителями имеющимся опытом работы по запуску речи у неговорящих детей. 

 

Задачи: 

1. Конкретизировать представления родителей о причинах задержки развития речи и у детей старше 3 лет; 

2. Предложить практические рекомендации, направленные на запуск речи у детей старше 3 лет посредством игр и 

игрушек; 

3. Создать условия для самореализации и стимулирования творческого потенциала родителей. 

 

С каждым годом увеличивается число безречевых, неговорящих детей, в возрасте от 3 лет. Группа безречевых детей 

неоднородна, в нее входят дети с временной задержкой речевого развития, алалией, ранним детским аутизмом, 

интеллектуальной недостаточностью. Однако, для всех этих детей характерны отсутствие мотивации к речевой 

деятельности, несформированность коммуникативной функции речи. Почему происходит задержка речевого развития 

у детей?  

Причины могут быть разными: 

• Проблемы в развитии во внутриутробном периоде. 

• Родовые травмы. 

• Травмы головы в раннем возрасте. 

• Психологические травмы, задержки нервно-психического развития. 

• Проблемы со слухом. 

• Ограниченное общение взрослого с ребенком. 

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формирование у детей сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. В раннем возрасте речь характеризуется достаточно бедным словарным запасом, 

употреблением облегченных слов, отсутствием или искажением отдельных звуков. 

Причиной является недостаточно развитый в силу возраста речевой аппарат. Для решения большинства этих 

проблем на начальных этапах работы с неговорящими детьми  используется большой арсенал развивающих упражнений, 

игр и методик, позволяющие через игровую, конструктивную, предметно-практическую виды деятельности, через 

необычные для ребенка задания повлиять на мотивационно-побудительный уровень речевой деятельности. 

 

За основу всех игр, берётся всеми доступный материал. 
 

 



Одеваем на голову шляпу или парик, любой ободок с рогами  

или антеннами, нос клоуна или что-то рисуем на лице ( а в 

данной обстановке можно нарисовать на защитной маске, 

яркие губы и нос), всё что угодно, чтобы взгляд ребёнка 

был сконцентрирован на лице педагога или родителя, 

развиваем зрительный контакт. 

 

 

 

 

 

 

Материал не по ФГОС: Использование туалетной бумаги 

(отработка глаголов тяни, рви, мни, кидай).  

 



Использование различных видов трубочек для дыхательной и 

артикуляционной гимнастики ( если вы знаете что ваш ребёнок умеет 

дуть в трубочку, то можно использовать воду с пеной и дуть), свечи с 

проговариванием слова Огонь и Дуть. 

 



Любая бутылка, большая или маленькая, камушки и говорим: Возьми 

такой же, ребёнок берёт такой же камень или любой другой предмет, 

который помещается в горло бутылки, постучи ребёнок должен 

постучать, кидай он должен кинуть в бутылку, Вопрос: Попал? ДААА, 

Попал? Нееет, уровень простого ДА, Нет. Так же за основу можно 

взять самую обычную мед. перчатку, набираем в неё воду и 

отрабатываем  глагол Жми, ребёнок жмёт и так же мы делает акцент  

на развитии кистевого и пальцевого праксиса.  

 

 

 

 
 

Праксис (греч. praxis дело, действие) — способность выполнять ряд 

заученных движений в определенной последовательности, ведущей к 

достижению намеченной цели, организуемых взаимодействием 

вторичных и третичных зон ряда областей коры, у правшей 

преимущественно левого полушария головного мозга. 

 



Визуально ритмический ряд (отработка предлогов ба-па, ба-па, бо-по, бо-

по и т.д или отработка гласных звуков –а, -о, -у, и т.д) можно сделать 

акцент на звукопроизношение используя любого животного.  

Визуально-ритмический круг (отработка движений) акцент на зрительно-

слуховое восприятие ( видео представлено ниже). 

 



Игра «Найди такой же» пособие может быть любое, рыбки, животные, 

геометрические фигуры. Так же можно распределять по цветам, тем 

самым изучать и закреплять их. 

 

 



В конце занятие развиваем у детей положительные эмоции : бутылочка с 

водой, на крышке краска, отработка глагола «Тряси» параллельно 

этому изучаем цвета. 

 

 

 

 

 

 
 

Сюрпризный момент: берём баночку и прячем туда животных 

привязывая к ним ленточки разных цветов, называя цвет говорим 

ребёнку глагол Тяни, ребёнок тянет и от туда появляется животное, вы 

предлагаете ребёнку произнести либо как называется само животное, 

либо его придуманное имя или как оно говорит. 

(видео представлено ниже) 




