
  

 

                                                  

                                                     «Когда следует обратиться за помощью  

                                                                    к логопеду?» 
                                                           Проблема обращения к логопеду встает перед родителями детей  

                                                     от  2 до 6 лет - в период активного становления их речи. Возрастные проблемы 

                                                    с речью встречаются практически у каждого ребенка и требуют консультации со 

                                              специалистом. 

                                              Вы, наверное, тоже это слышали: “К логопеду надо обращаться не раньше 5 лет”.  

             Это не так. Чем раньше ребенка посмотрит логопед, тем больше вероятность исправить речь.    

             Возникновение многих речевых нарушений связано с органическими причинами, т.е. с недоразвитием  

             или особенностями строения коры головного мозга. А человеческий мозг активно развивается именно  

             у дошкольников. К примеру фонематический слух (способность воспринимать и различать звуки речи) 

             легче исправить у детей в возрасте до 5-6-ти лет, пока в коре головного мозга формируется зона  

             Вернике, отвечающая за восприятие звуков человеческой речи. Конечно это можно сделать и позднее, 

             но это займет гораздо больше времени. 

                    Поэтому необходима ранняя помощь специалиста. Даже в возрасте до года можно обнаружить 

             некоторые проблемы, которые необходимо корректировать. Нужно лишь найти логопеда, который 

             специализируется на работе с малышами. 

                     Когда же действительно стоит обратиться к логопеду и чем он может быть полезен ребенку без  

             явных нарушений? 

                            На что же обратить внимание у своего ребенка: 

                   Логопед для ребёнка одного года нужен, если ребёнок не «гулит», не «лепечет» и не произносит 

            повторяющиеся слоги типа: «баба, мама, диди» и т.п. Стоит сразу же обследовать кроху комплексно.   

            Сначала обратиться к ЛОР-врачу, чтобы исключить глухоту, затем к невропатологу и уже после этого,  

            если два врача ничего не выявили, стоит показать ребёнка логопеду. При логопедической проблеме  

            такое раннее обращение поможет её решить быстро и полностью.  

                 Логопед для ребёнка 2-х лет. Стоит записаться к специалисту, если не понимает речь взрослого, не  

            произносит никаких звуков, не использует звукоподражания и не выговаривает простые слова. А также, 

            если в арсенале малыша менее десяти слов, совсем нет фраз или он предпочитает молчать, даже если  

            кажется, что «всё понимает».   

                Логопед для ребёнка 3-х лет нужен обязательно. В этом возрасте необходимо показывать детей  

            специалисту, даже если родители считают, что всё в порядке. И точно надо обратиться к логопеду, если 

            ребёнок:   

 не строит предложения  

 в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения; 

 он не повторяет за Вами слова 

 не выговаривает звуки: а, о, у, и, ы, э, б, п, м, т, д, н, г, к, х, в, ф. 

 заменяет один звук другим (к примеру «т» на «к»); 

 говорит на «тарабарском» - непонятном для окружающих, своём языке;   

 молчит, но всё понимает;   

 разговаривает хуже сверстников.   

                                   Часто окружающим и близким кажется, что кроха не разговаривает или  

                               коверкает язык «из вредности», а при обследовании обнаруживается реальная  

                                         проблема, которая сейчас мешает заговорить, а чуть позже –  

                                                 правильно развиваться и учиться в школе. 

                                                      Логопед для ребенка 4-х лет нужен, если: 

 вы ещё ни разу не были у него на приёме,   

 речь малыша смазанная, нечёткая, невнятная,   

. 



   

 

 он не выговаривает звуки с, з, ц. 

 пропускает или переставляет местами слоги 

 предпочитает молчать, хотя умеет говорить,   

 не может поддержать беседу, ответить на простые вопросы,   

 не знает цвета, если путает названия животных, овощей, фруктов 

 речь не развивается – малыш разговаривает примерно так же, как и год назад.   

 у ребенка очень скудный словарный запас (в норме - около 2000 слов), 

 не может запомнить четверостишье, 

 совсем не рассказывает собственных историй (при этом отсутствие связной 

речи, ошибки в предложениях, все еще проблемы со «сложными» звуками - 

норма); 

            Логопед для детей пяти лет определённо необходим всегда, когда имеются:  

 нечёткая речь,  

 нестандартное (слишком мягкое или, напротив, слишком твёрдое) произношение звуков, 

 неправильное произношение звуков ш, ж, ч, щ  

 ошибки в окончаниях 

 гнусавость, шепелявость. 

 бедный лексикон, неумение пересказывать,  

                    Пять лет – зто тот возраст, когда постепенно уходит словотворчество, расширяется словарный запас,           

            ребёнок может строить развернутые предложения и все меньше путает значение слов. Речь в пять лет  

            уже больше похожа на взрослую. 

                   На этом этапе специалист нужен, чтобы установить причину возникших проблем и предложить пути их                 

             решения.  

                   Логопед для ребёнка шести лет нужен, если: 

 произносит нечётко даже единичный звук,   

 не умеет говорить развёрнутыми предложениями,   

 отвечает на вопросы только односложно,   

 не может составить простой рассказ по картинке,   

 допускает грубые ошибки при построении предложений (при этом допускаются ошибки в сложных 

предложениях, небольшая непоследовательность в повествовании). 

 не умеет определять первый и последний звуки в слове  

 не может запомнить буквы и выучить алфавит 

 не знает времена года 

 путает «направо» и «налево» 

                               Шесть лет – это возраст, когда ребенок готовится к начальной школе. Речевое развитие- 

               один из важных показателей его подготовленности. Все речевые проблемы желательно уладить до  

               школы, чтобы они не мешали учёбе. 

                               Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как логопед в детском   

                саду или детский логопед в поликлинике. 

                                  Детский логопед поможет: 

 скорректировать произношение; 

   увидит и предупредит и другие нарушения, например, баттаризм  

(нечеткость  произношения, «проглатывание» слов), заикание и другие; 

 подготовить ребенка к школе, в частности, к  

      освоению грамоты и чтению. 

 


