
Что же делать, когда ребенок молчит? 

 К какому специалисту обращаться?  

Какая методика самая эффективная? 

 

Современные методики запуска речи у неговорящих детей 

 

Аннотация. 

Количество детей с речевой патологией в последнее время значительно 

возросло. Ежегодно увеличивается число детей со сложной речевой патологией, 

практически неговорящих детей. К сожалению, некоторые родители не придают 

значения отставанию ребѐнка в речевом развитии, не обращают внимания на 

данную проблему, и надеются на то, что всѐ само собой урегулируется. 

Следовательно, детям с речевыми нарушениями помощь оказывается лишь 

перед школой, а в лучшем случае с пяти лет. Позже выясняется, что значимый и 

благоприятный для коррекции речи детей возраст — от трех до пяти лет уже 

был упущен.  
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         The number of children with speech pathology has increased significantly 

recently. The number of children with complex speech pathology, practically non-

speaking children is increasing every year. Unfortunately, some parents do not attach 

importance to the child's lag in speech development, do not pay attention to this 

problem, and hope that everything will settle by itself. Consequently, children with 

speech disorders receive assistance only before school, and at best from the age of 

five. Later it turns out that a significant and favorable age for the correction of 

children's speech — from three to five years old has already been missed. 

         Keywords: speech pathology, speech correction, stimulates motor, sensory, 

perceptual, speech development of the child. 

 

Введение. 

 Что же делать, когда ребенок молчит? К какому специалисту обращаться? 

Какая методика самая эффективная? 

Если ребенок перешел возраст, когда произносятся первые слова, но, так и 

не заговорил, надо безотлагательно принимать меры. Чем быстрее начнется 

коррекционная работа, тем качественнее будет полученный результат, и как 

следствие, выше шансы догнать нормально говорящих сверстников. Данная 

статья посвящена наиболее перспективным методикам запуска речи у 

неговорящих детей. 

Следует учитывать, что обучение неговорящих детей речи строится на 

следующих основных принципах: 



 непрерывность занятий, обучение должно быть систематическим, без 

длительных пропусков; 
 одновременное развитие высших психических функций, обеспечивающих 

своевременное формирование речи и личности ребѐнка, таких как: развитие 

памяти, мышления, внимания, мелкой моторики; 
 улучшение кровоснабжения головного мозга, в этом помогут умеренные 

физические нагрузки, например, гимнастика, посещение бассейна и другие; 
 речевая среда, неговорящие дети особенно нуждаются в постоянном общении 

и положительном эмоциональном контакте с родителями. 

 

Обзор методической литературы. 

1. Методика Датешидзе Т.А. Предлагаемая система коррекционной работы с 

детьми раннего возраста с диагнозом «Задержка речевого развития» 

стимулирует моторное, сенсорное, перцептивное, речевое развитие ребенка, 

позволяет постепенно, пройти этапы речевого развития, считаясь с 

закономерностями формирования речевых категорий при онтогенезе. 

2. Метод формирования языковой системы (МФЯС), разработанный Т. 

Н. Новиковой-Иванцовой, применим не только при всех видах алалии, но 

при ДЦП и расстройствах аутистическго спектра. Также он подходит и 

детям, имеющим трудности со слоговой структурой речи, темпом и ритмом 

речи, артикуляцией звуков. 

3. На принципах развивающего обучения и единстве воспитательных, 

обучающих, развивающих и коррекционных целей основана методика 

запуска речи у неговорящих детей Н. А. Шишкиной «Мои первые слова». 

4. Игровая логопедия, разработанная Т. В. Грузиновой, основана на системном 

подходе к речи как к сложному механизму. Акцент делается на развитие 

мотивации малыша и использование всех возможных в данном случае 

«базисов»: жестов, музыки, ритмики и пр. 

 

Основная часть (методология, результаты). 

Вспомним достаточно известную среди логопедов-практиков методику 

Датешидзе Т.А. Предлагаемая система коррекционной работы с детьми раннего 

возраста с диагнозом «Задержка речевого развития» стимулирует моторное, 

сенсорное, перцептивное, речевое развитие ребенка, позволяет постепенно, 

пройти этапы речевого развития, считаясь с закономерностями формирования 

речевых категорий при онтогенезе. Также данная система будет интересна 

родителям 1,5 -2-летних детей для стимуляции их психоречевого развития. 

Заботливые родители смогут найти в пособии логопеда-практика большое 

количество рифмовок для развития подражательной деятельности малыша, 

найдут там наглядный материал для вызывания звуков русского языка, 

подробное планирование работы по развитию различных сторон речи и 

мышления двухлеток. 



Отметим, что автор программы апробировала систему в течение трех лет 

и получила положительные результаты обучения. 

Метод формирования языковой системы (МФЯС), разработанный Т. 

Н. Новиковой-Иванцовой, применим не только при всех видах алалии, но при 

ДЦП и расстройствах аутистическго спектра. Также он подходит и детям, 

имеющим трудности со слоговой структурой речи, темпом и ритмом речи, 

артикуляцией звуков. 

Методика выстроена по онтогенетическому принципу речи: от крика к 

гулению, от гуления к лепету и речи. Описанные в данной методике этапы 

являются фундаментом развития речи. Если какой-то этап «выпадает», 

например, из-за тяжелой болезни, то его необходимо восстановить, иначе 

ребенок так и не заговорит. Методика Новиковой-Иванцовой помогает 

малышам заново пройти этапы гуления и лепета, освоить и усовершенствовать 

слоговую структуру слова, научиться произносить двусложные слова и простые 

фразы. 

Занятия МФЯС направлены на развитие речевого аппарата и 

речеслухового восприятия. На начальном этапе используются упражнения на 

ритмику и разделение неречевых и речевых звуков. Коррекционный этап 

предполагает освоение комплексного невербального материала, который 

задействует мелкую моторику и зрительную память, поэтому овладение 

слоговой структурой слова происходит быстрее и качественнее. 

Основным инструментом, запускающим речевой механизм, является 

музыка. Доказано, что дети, которым матери пели в раннем детстве песни на 

родном языке, как правило, не имеют проблем со становлением речи. Каждому 

занятию в методике Новиковой-Иванцовой соответствуют определенные 

мелодии. 

На принципах развивающего обучения и единстве воспитательных, 

обучающих, развивающих и коррекционных целей основана методика запуска 

речи у неговорящих детей Н. А. Шишкиной «Мои первые слова». 

Речевой материал методики разрабатывался и апробировался Н. 

А. Шишкиной в течение десяти лет. Он представлен в авторской рабочей 

тетради «Мои первые слова». Данное пособие подходит и для детей, которые 

легче усваивают звуковую характеристику речи, и для малышей, которым 

лучше дается слоговая характеристика речи. 

Начинать заниматься по методике Шишкиной рекомендуется с раннего 

возраста. Автор рекомендует придерживаться следующих правил: 
 Речь взрослого должна быть эмоциональной и состоять из четких, 

конкретных указаний и пояснений типа «покажи», «спрячь». Желательно 

сопровождать слова жестами и мимикой, поскольку для безречевых детей 

подобной «язык» наиболее понятен. 



 Все действия выполняются слева направо и сверху вниз, это 

подсознательно приучает ребенка к чтению и письму, пусть и в отдаленном 

будущем. 
 На листе расположено только шесть картинок, что соответствует 

зрительному восприятию ребенка дошкольного возраста. Порядок называния 

картинок необходимо менять каждого занятие. 
 Каждое задание взрослый первоначально выполняет сам, потом либо 

ребенок повторяет за ним упражнение самостоятельно, либо с помощью 

взрослого. 

Отработка каждого задания состоит из четырех упражнений, которые 

называются: 
 «Картинка-символ», знакомит ребенка со звуком и помогает создать 

игровую ситуацию; 
 «Волшебные кнопочки», упражнение направлено на вызов ответной 

голосовой реакции. Разноцветные квадратики-кнопочки «нажимаются» 

указательным пальцем, при этом звук произносится только один раз; 
 «Звуковые дорожки». Здесь ребенку нужно прикрепить наклейку в нужный 

квадрат. Затем, проводя пальцем по дорожке, ребенок произносит слог. 
 «Произнеси слова с изучаемым звуком». Взрослый выбирает нужную 

наклейку, читает слово, потом просит ребенка поместить наклейку куда 

следует, назвать звук и обвести соответствующую букву карандашом. 

  В среднем за одно занятие нужно использовать по две наклейки на 

отработанный звук. Постепенно задания усложняются. 

Игровая логопедия, разработанная Т. В. Грузиновой, основана на 

системном подходе к речи как к сложному механизму. Если в ходе диагностики 

у ребенка выявляется недостаточное развитие тех или иных функций, логопед 

их «наращивает» или формирует речь в условиях их недостатка, если из-за 

органических патологий восполнить их невозможно. Акцент делается на 

развитие мотивации малыша и использование всех возможных в данном случае 

«базисов»: жестов, музыки, ритмики и пр. 

Игровая логопедия подходит для детей с алалией разного вида, общим 

недоразвитием речи, эпилепсией, расстройствами аутистического спектра, 

синдромом Дауна. 

Запуск речи происходит поэтапно: 

 На первом этапе логопед вызывает и закрепляет непроизвольные согласные 

звуки, которые появляются у неговорящего ребенка, когда он эмоционально 

вовлечен в игру. Логопед вырабатывает у ребенка устойчивые ассоциации, 

основанные на перемещении предмета и жеста, подталкивая его к осознанному 

произношению звуку. Каждому звуку соответствуют конкретные жест и 

игрушка. Затем логопед формирует остальные согласные и закрепляет их в игре. 

 Суть второго этапа в направлении логопедом ребенка к окончанию слова по 

принципу дополнения безударного слога ударным. Таким образом, получают 



структуру слова в заданном ритме. Затем ребенок осваивает слова из 

нескольких слогов. 

 На завершающем этапе малыш учится произносить фразы, подкрепляя их 

жестами, картинками, предметами и прорабатывая их ритмику и мелодику. 

 Самое главное, по мнению Т. В. Грузиновой – это установить 

положительный эмоциональный контакт между логопедом и ребенком, найти 

важный для малыша мотив, который есть у каждого.  

 С помощью АВА-терапии и собеседования с родителями игровой логопед 

подбирает тот набор «базисов», которыми ребенок владеет относительно 

хорошо, и, опираясь на них, выводит малыша на звучащую речь. Занятия 

проводятся в комфортной для детей обстановке, и имеют близкую ребенку 

игровую форму. 

  Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Какую бы методику вы 

ни выбрали, запаситесь терпением. Запуск речи у неговорящих детей – очень 

медленный процесс, требующий кропотливой совместной работы родителей, 

ребенка и логопеда. 
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