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1. При общении глаза взрослого должны 

находиться на одном уровне с глазами ребёнка.  

 
Правильно располагайтесь по отношению к 

ребёнку во время общения и, особенно, во 

время целенаправленного занятия – вы 

можете сидеть рядом на полу, на маленьких 

стульях или диване.  

 

 



2. Развивайте у малыша умение смотреть на лицо  

(в глаза) взрослого (контакт «глаза в глаза»).  

Когда малыш смотрит на лицо взрослого, 
общающегося с ним,  

 

• он больше обращает внимание на речь взрослого,  

 

• лучше улавливает связь между предметами и тем, что 
говорит взрослый, запоминая слова,  

 

• лучше понимает, что взрослый от него хочет и как 
оценивает его действия и поступки.  
 

 

  
 

 



Умение смотреть на лицо (в глаза) взрослого 

также важно для развития у ребёнка 

понимания речи слухозрительно (на слух и по 

движениям губ).  

Привлечь внимание ребёнка к вашему лицу 

помогает выразительная мимика, яркая 

помада или интересующая ребёнка игрушка, 

если вы поднесёте её к своему лицу. 

 



3. Устанавливайте совместное внимание (взгляд) 

с ребёнком на один предмет или действие.  

 

Чтобы взрослый смог чему-нибудь научить 
малыша, они должны вместе смотреть на 
предмет.  

 

Способы организации совместного внимания 
следующие:  

 
  
 

 



 

Первый способ 

 
Взрослый смотрит на предмет или 

осуществляет с ним какие-либо действия и 

пытается привлечь внимание ребёнка.  

 



Второй способ 

Ребёнок смотрит на какой-либо предмет или 
действия взрослого, а взрослый, следя за его 
взглядом, начинает смотреть на этот предмет 
вместе с малышом и рассказывать о нём.   

 
Можно поднести заинтересовавший ребёнка 
предмет/игрушку к своим губам, тогда ребёнок 
обратит внимание на ваше лицо, губы. Это 
поможет ему связать вашу речь с 
предметом/игрушкой.  

 



4. Следуйте за направлением внимания ребёнка.  

Например, вы хотите играть с малышом в 

пирамидку, помогая ему учиться соотносить 

предметы по размеру. Но в этот момент 

малыш заинтересовался цветком, стоящим на 

подоконнике, смотрит на него или потянулся 

к нему.  

Вы пользуетесь тем, что внимание ребёнка 

привлечено к цветку, и рассказываете про 

цветок. 



При этом вы многократно повторяете ключевое 
слово «цветок», выполняя с ребёнком 
совместные действия (смотрите на цветок, 
поливаете его, трогаете листья) и комментируя 
их.  

Когда внимание ребёнка активно привлечено к 
чему-то, то он хорошо усваивает информацию, 
связанную с этим объектом. Любую ситуацию 
можно использовать, чтобы научить ребёнка 
думать, понимать речь и говорить! Любой 
предмет можно превратить в интересное учебное 
пособие для ребёнка! К пирамидке вы вернетесь 
позже. 

 



 

5. Проявляйте искренний интерес  

к игре и действиям ребёнка.  

 
Игра – самый естественный и лучший способ 

развития, научения и обучения ребёнка.  

Ребёнок, видя вашу заинтересованность, 

будет стараться делать то, что вызывает вашу 

положительную реакцию.  

 



 

6. Комментируйте все свои действия и действия 

ребёнка так, как это делает хорошая мама 

нормально слышащего малыша.  

 
Нередко мамы плохо слышащих детей, уже 
привыкшие к тому, что их ребёнок не слышит, 
перестают говорить с ним в обычных ситуациях. 
Часто они сетуют: «Как же с ним говорить? Он же 
ничего не понимает».  

Да, со слуховым аппаратом (СА) или кохлеарным 
имплантом (КИ) малыш слышит, но сначала не 
понимает речь. Для того чтобы он научился 
понимать речь, он должен её постоянно слышать.  
 

 
  

 



Мы же не рассчитываем, что новорожденный 

или даже ребёнок в возрасте года понимает 

речь! Но мы разговариваем с ним, осознавая, 

что, когда мы с ним говорим, он учится нас 

понимать.  

Мы также учитываем его возможности – 

сначала говорим очень простыми и 

короткими фразами, но по мере развития у 

ребёнка словаря и понимания речи, наша речь 

усложняется. 



Ребёнок может понять и запомнить значение 

слова, только если он много раз слышит его и 

одновременно видит предмет или действие, 

называемое этим словом. 

  

Комментирование взрослым своих действий 

или действий ребёнка является идеальной 

естественной ситуацией для развития у 

ребёнка понимания значений слов и 

предложений. 



7. Обязательно оставляйте паузу между своими 

фразами, давая ребёнку возможность ответить вам.  

Ребёнок может что-то возбуждённо пролепетать, 
привлечь ваш взгляд к своим действиям, 
попытаться повторить ваши слова или действия, 
посмотреть, одобряете ли вы его действия. 
Маленький ребёнок думает и действует 
медленно, ему надо время, чтобы вам ответить. 
Паузу между фразами надо делать всегда, даже 
если ребёнок пока ничего не говорит.  

 
 



 

8. Часто задавайте ребёнку вопросы, 

комментируя свои действия и действия ребёнка.  
 

    Вопросы-комментарии к совершаемым 

действиям помогают развивать у ребёнка 

понимание речи и умение общаться с 

помощью речи. Речь – это прежде всего 

диалог, даже если ответная реплика 

отсутствует.  



 
9. Реконструируйте высказывания ребёнка  

при общении с ним.  

 
   Неговорящий или плохо говорящий ребёнок 

часто хочет вам ответить, но не знает, что 

сказать и как это сделать. Поэтому при 

общении, помогите ему, оставляя паузу для 

реакции. При этом используйте те слова, 

которые, по вашему мнению, он мог сказать, 

если бы умел.  



 

 

 

10. Моделируйте жесты, действия, мимику, звуки, 

слова, которым вы хотите научить малыша.  

 
 

   Глухому ребёнку часто трудно объяснить, что 

мы от него хотим, даже если он старается это 

понять.  

   Взрослый должен сыграть роль малыша, т. е. 

сделать за малыша то, чему хочет его 

научить. Малыш посмотрит и поймёт.  

 



11. Подражайте действиям, жестам, мимике 

ребёнка, а также поощряйте подражание 

ребёнком вашим действиям или жестам.  

 

    Малыш учится разным вещам, подражая 

действиям или жестам взрослого. Поэтому 

формирование подражательной активности 

ребёнка очень важно для его развития.  



 

12. Подражайте звукам, произносимым ребёнком, 

а также поощряйте подражание или повторение 

ребёнком произносимых вами слов, фраз.  

 
   Данное правило является продолжением 

предыдущего, направленного на становление 

у ребёнка подражательной активности. Оно 

ещё в большей степени связано с развитием 

у ребёнка произношения звуков речи, слов, 

фраз, формированием контроля над 

интонацией, силой голоса и речевого 

дыхания.  



 
13. Создавайте привычные для ребёнка ситуации 

и повторяйте действия.  

 
   Весь день ребёнка состоит из регулярно 

повторяющихся дел: встал, оделся, умылся, 

поел, пошёл гулять (в магазин, в детский 

сад) и т. д. Повторяющиеся ситуации 

помогают ребёнку запомнить эти дела, 

понять связь между ними, предметами и 

действиями.  

 



 

14. В процессе обучения используйте ситуации, 

удивляющие ребёнка.  

 
    Помимо создания привычных 

повторяющихся ситуаций и повторения 

действий не менее важно создавать ситуации, 

удивляющие ребёнка. Такие ситуации 

улучшают запоминание слов, фраз, 

поддерживают интерес ребёнка к занятию, 

вызывают эмоциональное возбуждение, во 

время которого малыш произносит больше 

звуков, что необходимо для развития речи.  

 



 

15. Используйте при обучении случайные 

ситуации.  

 
   Нередко случайные ситуации, возникающие 

во время обычных ежедневных дел или 

занятий, помогают ребёнку быстро понять 

или запомнить что-либо важное.  
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