
С какого возраста уже  нужно обращаться к дефектологу? 

 

Уважаемые родители! В своей практике учитель-дефектолог достаточно 

часто сталкиваюсь с тем, что родители боятся обращаться к специалистам, 

особенно к дефектологу, даже если они сами понимают – ребенок развивается 

«как-то не так», отличается от сверстников или  старших братьев и сестер. Но 

страх, в данном случае, не помощник! Поэтому, в данной статье мы сделаем 

акцент на том аспекте, почему не нужно бояться обращаться к учителю-

дефектологу? 

В жизни  ребенка есть периоды наиболее благоприятные  для развития тех 

или иных функций, определенных свойств психики, восприимчивости к 

приобретению определенных знаний и умений. Их называют сензитивные 

периоды. Поэтому,  так  важно для родителей «увидеть» проблему и принять 

решение, чтобы не упустить этот период.  

Итак, на что обратить внимание и обратиться за консультацией к дефектологу 

уже в раннем возрасте.  

Если вашему ребенку 2-2,5 года и он : 

- не может ответить на вопрос: «Как тебя зовут?» или вовсе не отзывается на 

своё имя; 

-не понимает слова, обозначающие бытовые или  игровые действия (умываться, 

есть, пить, спать, гулять), например: «Хочешь пить?», «Пойдем гулять?» не 

вызывают у малыша никакой реакции; 

-затрудняется или совсем не может подобрать предметы по форме: простейшие 

вкладыши (круглые, квадратные), сортёры по форме (круглые, квадратные), 

коробочки (круглые, квадратные) с круглыми и квадратными крышками; 

- не узнает и не показывает живых (игрушечных, нарисованных)  животных: 

кошку, собаку, зайца, птичку, например: на вопрос  «Покажи,  где собачка?» 

или «А где птичка?», даже за отсутствием речи или звукоподражания, малыш 

должен использовать указательный жест. 

-не находит и не показывает со слов взрослого (на картинке, в естественных 

условиях) игрушки, некоторые предметы одежды, посуды, мебели, овощи, 

фрукты, а именно:  «Покажи, где морковка?» или «А где яблочко?», даже за 

отсутствием речи или звукоподражания, малыш должен использовать 

указательный жест. 

А также: 

- если у ребенка сбор пирамидки из 3-4 колец (на конусной основе) и 

строительство башенки  из 3-4 кубиков вызывает трудности  даже с  помощью 

взрослого;  

- если трудности возникают при различении  предметов по размеру «большой – 

маленький». Например: «Дай  самый большой мяч», «Дай самый маленький 

мячик». В норме,  ребенок должен и ответить на вопрос:  Какой это мяч?» 

 -если трудности возникают при сборе  матрёшки или  «бочонка» (на 2-3 места); 

-если малышу  сложно по просьбе взрослого показать 2-4 основных цвета . 

Например: «Покажи на картинке красное яблоко, покажи желтый цветок, 

покажи синее платье, покажи зеленую машинку» или отобрать предметы 

одного цвета – «Собери все желтые пуговки»; 

- если ребенок не понимает простые инструкции взрослого. Например, «Это 

брать  нельзя», «нужно помыть руки», не выполняет просьбу, выраженную 

простым предложением «Принеси ложку». 



-если ребенок эмоционально не реагирует на слова «хорошо», «плохо» и т.д. 

-если ребенок не может показать  части тела человека (руки, ноги, голова), 

части лица (рот, глаза, уши, нос). Например: «Покажи, где у тебя ручки?», 

«Покажи глазки?», «А где ушки у мамы?» и т.д. 

-если ребенок постоянно находится в движении и все ваши усилия занять его 

чтением сказки, рассматриванием картинок или другими спокойными играми 

вызывают плач или даже истерику; 

- если ребёнок постоянно раскладывает игрушки или бытовые предметы в 

ряды, часто бесцельно бегает по дому, бросает предметы, которые встречаются 

ему на пути, неадекватно реагирует на прикосновения или находится «как бы в 

своём мире», не обращая никакого внимания на окружающих. 

Если Вы «нашли совпадения», непременно стоит обратиться за 

консультацией к дефектологу. 

Учитель-дефектолог 

Исакова М.М. 

 


