
Соблюдение очередности при общении 
 
Правильное общение предполагает, что говорит не один человек, а по очереди 
говорят оба собеседника (мама и малыш). Даже очень маленькие дети, которые еще 
не говорят, способны соблюдать очередность при общении, указывая на что-то, 
улыбаясь или крича. Вы должны реагировать на эти звуки так, как будто ребенок 
что-то сказал. Когда наступает его очередь, вам нужно немного подождать, чтобы 
малыш успел отреагировать. Такое соблюдение очередности при общении учит 
ребенка тому, как строится общение: один человек что-то сообщает, а другой в это 
время ждет, а потом они меняются местами. Дети способны делать это уже в 3 
месяца, хотя в этом возрасте соблюдение очередности может не включать 
вокализации ребенка. 
 
Соблюдение очередности при общении речью начинается с произнесения звуков, 
похожих на гласные (йэ, оэ, ээх, аах, уух), а потом и вместе с согласными (такими 
как /б/, /д/, /м/). 
 
В возрасте 9 месяцев младенцы любят играть в игры, предполагающие действия 
по очереди. Примеры: 
 

● Вы строите башню (ваша очередь), а ребенок разрушает ее (его очередь). 
● Он бросает предмет на пол, а вы его подбираете. 
● Вы закрываете лицо, а затем открываете («ку-ку»). 
● Он не только повторяет ваши действия, но также мимику и звуки, которые 

вы произносите во время игры. 
 
Некоторые игрушки также стимулируют действия по очереди. Примеры: 
 

● Толкайте мяч друг другу. 
● По очереди двигайте игрушечный автомобиль. 
● По очереди «говорите» по игрушечному телефону. 
● Стройте из кубиков или надевайте кольца на пирамиду. 
● Складывайте кубики в коробку. 
● Вкладывайте формочки в матрицы. 

 
Играя в игры с действиями по очереди, разговаривайте. Поговорите о катании 
машинки, складывании или счете кубиков. Используйте предлоги «в» и «на». 
Не бойтесь использовать много разных слов. Таким образом ваш ребенок овладевает 
языком. Помните, что необходимо много повторять! 
 
По материалам брошюры «Маленькие слушатели» («Begeleiden van jonge dove 
kinderen met een cochleair implantaat: informatie en tips voor ouders en begeleiders»). 


