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Малыш не идёт на контакт. 

Рекомендации родителям детей раннего возраста
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Почему ребёнок не идёт на контакт?

Психологические проблемы: стрессы, 

психологические травмы, неблагоприятные 

условия среды;

Особенности воспитания: педагогическая 
запущенность, двуязычная семья, 
дисгармоничное воспитание;

Нарушение слуха;

Несовершенство артикуляционной системы;

Физиологические причины: органические 
поражения головного мозга.



.
Первые голосовые реакции – крик, 

плач – способствуют развитию 

дыхания, голосового и 

артикуляционного отделов.



Формирование зрительного и 

слухового восприятия. Ребёнок 

всматривается в лица, 

вслушивается в голоса близких 

людей. Узнаёт и реагирует на 

неречевые звуки.



Условия возникновения речи

Готовность к языковому развитию

Первично сохранный интеллект

Стимулы внешней среды

Мотивация к речи

Полноценно функционирующие проводящие пути



Формирование 

звукоподражания, общего 

подражания. Появляется 

указательный жест.



Формируется номинативная 

функция речи, появляются 

отдельные слова, 

символические и предметные 

движения.

Диспраксия – это нарушение сферы произвольных движений у детей

при отсутствии патологии мышечного тонуса, параличей и прочих

отклонений, которое проявляется в трудностях выполнения различных

действий и проблемах координации.



Формируются серии 

движений, серии звуков, 

появляются короткие 

предложения.



Пути коррекции:

1.Наблюдение невролога, 

медикаментозное лечение; 

2.Логопедическая и психологическая 

помощь;



3.Озвучивание, комментирование;

4.Развитие общего подражания;



5.Стимулирование спонтанной 

и автоматизированной речи;



6.Обращение к символу;

7.Сюжетно-ролевая игра.



Часто задаваемые вопросы родителей 

на консультации:

Правда и мифы о мелкой моторике… 

Как мелкая моторика влияет на речь…. 

Поможет ли развитие мелкой моторики 

нам заговорить….



Почему ребёнок непослушный, 

расторможенный, 

невнимательный….?



Ждать или не ждать пока 

заговорит…?

У нас дядя поздно начал 

говорить…. Это семейное…?



Аутизм. Новый диагноз. 

Ошибка врачей? 

Аутизм, а точнее - расстройства 

аутистического спектра (РАС), – это комплекс  

психических расстройств, которые 

характеризуются нарушениями в социальном 

взаимодействии и коммуникации – процессе 

общения и передачи информации другим 

людям.



Под Аутизмом в широком смысле понимается 
обычно явная необщительность, стремление уйти 

от контактов, жить в своем собственном мире. 



Ребенок в норме к 1 должен 

уметь просить и отказываться 

с помощью жестов и слов, 

звать маму.

В 2 года появляются простые фразы. 



* На что стоит обратить особое 

внимание?



* На что стоит обратить особое внимание?



* На что стоит обратить особое внимание?



* Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Центр реабилитации 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» т. 8(383) 382-99-60, 

8-913-921-49-95; 

* Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области "Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Рассвет» т. 8 (383) 270-68-78, 

8 (383) 270-68-11;

* ГАУ Новосибирской области Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

т. 8(383)342-65-90;

* АНО «Диада+1». Помощь детям с аутизмом т. 8(923) 147-84-07;

* Детский центр и школа раннего развития «Дельфания» т. 8(383) 304-92-99;

* АНО помощи людям с РАС «Атмосфера» т. 8(913) 485-31-11;

* АНО помощи людям с РАС "Рассвет" т. 8(953) 803-70-53;

* Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи детям ГБУ НСО «ОЦДК» 273-3473

Организации, оказывающие психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС и их семей



Развитие совместных бытовых 

действий



Развитие навыков самообслуживания и 

опрятности



Развивающая среда



*«Где у Моти глазки? 

Где у Моти носик? Где 

у Моти ротик? 

*Где у Моти ручки? 

*Что Мотя держит в 

руках? 

*Где платочек у Моти? 

Какого цвета фартук у 

Моти? 

Игра «Вот Мотя!»



Смотри, это большааая

Ляля, а это маааленькая

Ляля!

Где неваляшки? 

Где маленькая Ляля? 

Где большая Ляля? 

Игра «Большая и маленькая Ляля» 



Развивающая предметно-пространственная 

среда



Не рекомендуем покупать



Изготовление куклы 

(методика Ю.А.Разенковой)



Уходи с дороги, кот,

Наша куколка идет, 

Топ-топ-топ-топ,

Топ-топ-топ-топ. 

Наша куколка идет.

Ни за что не упадет.

Бах! Упала!

Наша куколка идет,

Ни за что не упадет.

Топ-топ-топ-топ,

Топ-топ-топ-топ. 

Вот какая куколка.

Игра «Топ-топ»

Первые сюжетные действия = водить, ронять, жалеть.



Игра «Уложили куклу спать»

Уложили куклу спать,

Стали песни напевать,

Баю-баю, баю-бай,

Глазки, кукла, закрывай.

Вот проснулась кукла –

крошка,

Причешу ее немножко.

Тихо, тихо, не шали

И тихонько посиди.



Соотнесение игрушки и картинки 

(Методика Ю.А. Разенковой )



Наша кукла покаталась и

пошла домой. А мы с

тобой посмотрим картинку.

Кукла Ляля гуляет. Она

катается с горки. А кто еще

на горке? Да, Миша. Ляля

и мишка вместе катаются с

горки. Смотри, Ляля

съезжает с горки вниз, а

Миша идет на горку вверх-
топ-топ.

Игра «На горке»



Давай посмотрим картинку. 

У куклы Ляли день рождения. 

Ляля нарядная. У нее 

красивое платье, бантик. Ляле 

в гости пришли Мишка и 

Зайка. Они принесли Ляле 

подарки.

Игра «Гости пришли»



Развитие привязанности 



Как проходят развивающие занятия 

в центре? 

+ Приятные впечатления игры с 

взрослым, развивает ориентацию малыша 

по телу, активизирует речь, социальная 

жизнь ребенка вне рамок центра.



*Спрячьте лицо за ладони, полотенце, а затем покажитесь и 

скажите «Ку-ку»! Подождите отклика ребенка - легкого 

изменения в выражении лица или смех - и быстро 

прячьтесь.

! Важно вносить некоторые изменения, например, изменяем 

интонацию - говорим (громче, тише), добавляем ожидание 

(где мама? спряталась,  вот она).

Затем предложите ребенку продолжить игру, используя 

комментарий:  «Еще поиграем», ждем реакции (смех, взгляд, 

ручки потянул, приближается, поворачивается к маме, 

подходит). После инициативы ребенка,  говорим «Да! Будем 

играть!» (озвучиваем ответ за ребенка). 

Игра « Ку-ку»



Прекрасными помощниками для 

развития общения и речи являются 

наши сказки с простыми сюжетами 



Пример из опыта работы



На сайте нашего Центра, в разделе для родителей 

«Пока все дома»



*Так же мы развиваем речь, 

подключаясь к свободной 

активности ребенка.



Направляющий комментарий + игра с малышом + чтение книг 

+ терпение родителей+ радостные впечатления + ограждение 

ребенка от гаджетов и телевидения

Формула успеха
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По вопросам воспитания, обучения и развития 

ребенка можно получить БЕСПЛАТНЫЕ 

консультации  психолога, логопеда, 

дефектолога, методистов т.2763473
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