
Советы дефектолога родителям 

 «Неприличные слова» 

В практике мы очень часто встречаемся с такой ситуацией, когда ребенок 

впервые в его жизни произносит «неприличные слова» или «плохие слова». 

Любой нормальный ребенок в определенном возрасте приносит в дом 

эти слова. И очень часто родители утверждают, что в доме этих слов не 

произносят, а ребенок услышал в детском саду, на улице и т. д. Родители в 

недоумении от услышанных таких плохих слов. 

Дорогие папы и мамы! Не падайте в обморок! 

Все можно решить сообща. 

Возникает вопрос: Что делать? 

 

Вот несколько советов, чтобы найти выход из непростой ситуации. 

1. Не надо ругать ребенка, потому что он плохо понимает значение слов. 

Когда ребенок произносит неприличные слова, отнеситесь к этому спокойно, 

мягко, чтобы он не заострил на этом внимание. 

2. Не говорите ребенку, что будете мыть рот с мылом. Ваш ребенок познает 

мир, в котором можно услышать и такие неприличные выражения. Ничего 

страшного в этом нет. Рано или поздно, он все равно бы столкнулся с ними. 

3. Не показывайте своему ребенку, что он вас шокировал, и не надо над этим 

смеяться. Лучше наедине поговорите с ребенком, объясните, что есть 

много неприличных слов, которые взрослые используют, но, когда очень 

сильно сердиты. 

4. Объясните ребенку, что эти плохие слова в вашей семье не произносят. 

Вам бы не хотелось слышать и от него. 

5. Если ребенок продолжает эти слова произносить и дальше, постарайтесь 

ему правильно объяснить значение этих слов. И не бойтесь об этом говорить 

6. Главное, чтобы ваш ребенок понимал, в вашей семье этих плохих слов не 

произносят. 



 

7. Присмотритесь к себе, может ребенок услышал эти плохие слова от вас. 

Будьте осторожны, внимательнее в своей речи. 

8. Может вашему ребенку просто не хватает вашего внимания, и таким 

образом он хочет его привлечь. 

9. Если ребенок все же произнесет неприличное слово при посторонних, 

извинитесь и переключитесь на другую тему. 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 


