
РЕБЁНОК – МОЛЧУН. 

Первые три года жизни — это период активного развития ребенка. 

В это время малыш приобретает множество навыков, в том числе 

речевые. Но иногда в три года ребенок не разговаривает совсем или 

разговаривает совсем плохо, что не может не беспокоить родителей. 

В возрасте трех лет ребенок произносит около 300-350 слов, 

оперирует ими, склоняет, выражает свои эмоции словами. Каждый 

день происходит накопление и увеличение словарного запаса 

ребенка. 

Если этого не происходит, необходимо выяснить причину. 

Что может мешать развитию речи 

• Нарушения слуха, нарушения строения артикуляционного 

аппарата, тяжелые заболевания, которые ребенок перенес в первые 

годы жизни, особенности генетики. 

• Психологический стресс. На речевое развитие ребенка могут 

оказать влияние конфликты родителей, сильный испуг, длительная 

разлука с родителями, смена обстановки и т.д. 

• Отсутствие потребности и необходимости в разговоре. Если 

родители сильно опекают своих детей, то у детей не появляется 

стремление научиться словесно выражать свои желания и доносить 

их до окружающих. Зачастую они используют жесты. 

• Недостаток внимания со стороны взрослых, которые не стремятся 

к общению со своим ребенком. Ребенок много времени проводит за 

просмотром телевизора или игрой на телефоне. 

Как разговорить трехлетнего ребенка 

Что делать, когда исключены все медицинские и психологические 

причины? 

Играйте 

В дошкольном возрасте ведущая деятельность — игра. Так что 

используйте ее, чтобы развивать речь малыша. 

Во время игры задавайте открытые вопросы и не торопитесь 

отвечать за него. 

Продолжительность игры не должна быть больше 3-5 минут, так 

как в 3 года малышу еще тяжело долго сохранять концентрацию. 

Развивайте речь в бытовых ситуациях. Вместо того чтобы 

спросить «ты будешь на ужин картошку?» и дождаться, пока ребенок 

кивнет или помотает головой, задайте другой вопрос: «что ты 

будешь на ужин?». 

Развивайте подражательную речевую активность 



Если ребенок молчит, не стоит настаивать: «Скажи» или «Повтори 

за мной». 

Он не должен чувствовать давления со стороны взрослого. 

Назойливые просьбы со стороны взрослых повторить или сказать 

что-то могут спровоцировать речевой негативизм, при котором малыш 

совсем откажется говорить или будет говорить неохотно и мало. 

Необходимо эмоционально общаться с ребенком: «Смотри, кто 

это пришел к тебе? Топ-топ-топ. Это зайка! Давай поиграем с ним! 

Давай покормим зайку. Как зайка кушает? Ам-ам-ам. Давай искупаем 

зайку! Куп-куп-куп. Давай положим зайку спать. Бай-бай-бай». 

Если ребенок пока не готов повторять за вами простые слова или 

звукоподражания, сами проговаривайте и отвечайте за него. 
 


