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Сегодня малыши начинают говорить 

поздно… 



Причины нарушения развития речи 

социальные 

физиологические  



Общение с ребенком  



В перинатальный период ребенок 

максимально нуждается во взрослом 

Шнейдер Л.Б. Семейная психология: Учебное пособие для вузов.2-е изд.-М.: 

Академический проект; 2006.-768 с. 



Акушерская служба  Акушерская служба: женская 

консультация на 100 тысяч 

посещений в год  

 акушерский стационар на 

101 койку и  3500 родов в год 

Родильный дом  3 уровня,  

оказывает экстренную и 

плановую помощь 

беременным и роженицам с  

тяжелой экстрагенитальной 

патологией  



Диспансер для беременных с 

экстрагенитальной патологией  

• специализированное 

подразделение, которое 

обеспечивает лечебно-

профилактическую помощь 

беременным женщинам и 

является организационным 

центром по вопросам 

борьбы с определенными 

болезнями на территории 

Новосибирска.  



Программа  

«Здоровая мама - Здоровый малыш» 
 ориентирована на работу с беременными 

женщинами 

 направлена на мотивацию здорового образа 

жизни 

 сохранения собственного здоровья 

 рождения здорового ребенка 

 грудного вскармливания 

 снижение тревожности 

 нормализация психоэмоционального 

состояния беременных  

 уверенность в своих силах 

 осознание своей материнской роли  

 общение с ребенком  в перинатальном 

периоде 

 мотивация на сознательное родительство 

 Коваленко Маджуга Н. П. Перинатальная психология. СПб.: Питер, 2001. -

213 с 



Характеристика перинатального периода 

 антенатальний (поздний фетальний) период — 24-40 

недель гестации; 

 интранатальний период — прохождение через родовые 

пути; 

 ранний неонатальный период — первые 7 дней или 

168 часов жизнь. 

 



4 способа общения  

1. Тактильность. 



Гаптономия - от греч. hapsis — прикосновение 

+ nomos — закон; буквально — «закон 

прикосновений» 



МЕТОДИКА 

тактильного общения 

 Сначала мама наблюдает за шевелениями ребенка и отмечает то время суток, когда шевеления 

ощущаются сильней всего. 

 

 

 

 

 Выбрать способ, с помощью которого она будет общаться с ребенком: это может быть 

поглаживание, похлопывание, легкое постукивание по животу либо как-нибудь еще. Можно 

одновременно с этим спеть песенку или продекламировать стихотворение, или просто 

поздороваться с малышом. Главное, чтобы «позывной» был всегда один и тот же. 

 

 

 

 

 

 В выбранное мамой время, дождавшись шевеления, она начинает тактильно-голосовое 

воздействие и повторяет его несколько раз с небольшими перерывами. Общаться с крохой таким 

образом надо примерно 10-20 минут ежедневно.  

 



4 способа общения  

2. Слух. 

Слух развивается у плода в возрасте с 15 

недели по 20 неделю беременности. На 16 

неделе беременности малыш способен 

воспринимать звуки, а на 26 неделе 

начинает реагировать на них.  



Сказкотерапия 



Когда разговаривают с будущим ребенком, у детей 

обычно раньше развивается речь, так как безотчетно 

они усваивают ряд звуковых сочетаний. После своего 

рождения он уже умеет воспринимать, а многие даже 

узнают услышанные прежде слова, которые 

запечатлелись у них в сознании, словно записанные на 

магнитофон 



4 способа общения  

3.Музыка 

Прослушивание мамой во время беременности 

качественно структурированной музыки 

(классической, народной) укрепляет нейроны 

ребенка, способствует образованию тесной 

функциональной связи между полушариями 

головного мозга.  



4 способа общения  
3.Пение. 

Поющие беременные женщины 

легче рожают, т.к. у них 

нормализуется дыхание, они 

научаются регулировать выдох. 



 

 

Пение во время беременности: 

 

- улучшает настроение и дает энергию, повышая 

уровень эндорфина; 

- является эффективным способом снижения 

напряженности и стресса; 

- улучшает сон; 

- имеет обезболивающий эффект; 

- улучшает осанку; 

- увеличивает объем легких и, следовательно, ваш 

уровень кислорода; 

- повышает уверенность в себе; 

- улучшает память и концентрацию; 

- тонизирует мышцы лица и мышц брюшного пресса; 

- снижает риск перинатальной депрессии 



Чем полезно пение для малыша? 
1. Звуковая вибрация создает эффект мягкого 

массажа. Такой массаж оказывает успокаивающее и 

расслабляющее действие на малыша и на матку. 

2. Когда женщина  поет – к ребенку поступает больше 

кислорода. Пение является профилактикой гипоксии. 

Особенно полезно петь длинные протяжные песни, 

которые требуют длительного дыхания и усиленной 

работы легких. 

3. Создание особого эмоционально- звукового канала 

связи с ребенком во время пения.  

4. Мамино пение способствует лучшему речевому 

развитию ребенка в будущем и развитию 

музыкального слуха. 

5. Удовольствие от пения! Эндорфин – гормон 

радости и счастья, несомненно, попадет через 

плаценту к малышу. Петь ребенку необходимо как 

можно больше.  



Влияние эмоциональной атмосферы в семье на 

развитие ребенка в перинатальный период 

Отношение к женщине, беременности и ожидаемому ребенку – 

главный фактор, формирующий у него ощущение счастья и силы, 

которое передается ему через уверенную в себе и спокойную мать.  
Ланцбург М.Е. Хрестоматия по перинатальной психологии. М., 2005. 



Заключение 
Если ребенок может подвергаться влиянию матери, то можно ли его воспитывать внутриутробно? 

Перинатальная психология утверждает, что не только можно, но и необходимо. Для этого существуют 

программы перинатального (дородового) воспитания. 

Беременность — самый удивительный период в жизни семьи, насыщенный открытиями и окутанный 

атмосферой предвосхищения чуда. Женщина вынашивает ребенка, и именно в это время определяется, 

какими качествами будет обладать будущий человек: будет ли он здоров, счастлив, уравновешен, 

талантлив… Главное – это достаточное количество положительных эмоций, испытываемых матерью.  

Мудрые традиции не зря предписывают окружать беременную маму заботой и любовью, красивыми 

вещами и гармоничными отношениями: чем комфортнее и спокойнее чувствует себя женщина, тем 

больший положительный потенциал накапливает ее малыш к моменту рождения. 



Благодарю за внимание! 


