
   

Позволяйте ребенку проявить инициативу 
 
Когда родители общаются с ребенком, они смотрят туда, куда смотрит малыш 
или на интересный для него предмет. Потом они начинают говорить о предмете, 
на который смотрят вместе. Говоря о предмете, на который смотрит ребенок, вы учите 
ребенка понимать произносимые слова. Мы также называем это «совместное» 
внимание, так как в эти моменты внимание родителей и ребенка сосредоточены 
на одном и том же объекте. 
 
Позже ребенок может сам указывать на предмет, подтверждать, что взрослый смотрит 
на нужный ему предмет, просить взрослого посмотреть на тот или иной предмет. 
В этом случае важно, что ребенок четко слышит вас. В то время как вы говорите, 
ребенок может смотреть на описываемый предмет. Если ребенок не обращает 
внимание на предмет, о котором вы говорите, вы можете переместить предмет в поле 
его зрения или указать на него жестом. 
 
Ребенок не только реагирует на речь взрослого. Он может сам инициировать общение. 
Способность ребенка указывать на предмет для того, чтобы взрослый с ним 
пообщался – это ключевой момент в развитии у ребенка навыков коммуникации. 
Родитель отвечает на это, называя предмет («мяч») или соответствующее действие 
(«прыгает»). 
 
Убедитесь, что во время одевания, кормления или игры ребенок может видеть то, 
о чем вы говорите. Если вы говорите: «Хочешь пить?», то предложите ему бутылочку 
или стакан. Позовите ребенка по имени, чтобы привлечь его внимание. Если он 
не откликается, попробуйте использовать игрушку или дотроньтесь до него для 
привлечения внимания. После того, как он посмотрит на вас, скажите что-нибудь. 
Например, скажите: «Я зову тебя — Вова!» или «Ты услышал — Вова! Молодец». 
Это является «ответом» на его внимание и побуждает его слушать то, что вы 
говорите. Когда ребенок указывает на предмет или играет с ним, поддержите его 
интерес, рассказывая о предмете или связанных с ним действиях, используя речь, 
соответствующую возрасту ребенка. Играя или читая вместе, комментируйте действия 
малыша — так вы помогаете развитию его речи. 
 
По материалам брошюры «Маленькие слушатели» («Begeleiden van jonge dove 
kinderen met een cochleair implantaat: informatie en tips voor ouders en begeleiders»). 
 


