
Ваш ребенок скоро пойдет в школу…  Всем в семье хочется, 

чтобы он учился с интересом, радостью, старанием. Но всё ли вы 

сделали для того, чтобы ребенок был готов к этому? Достаточно ли 

развита его речь? Ведь от этого зависят его успехи в усвоении 

абсолютно всем предметов школьной программы! 

К пяти годам речь ребенка должна быть в основном 

сформирована: он должен правильно строить фразу, четко 

произносить все звуки родного языка, его словарный запас должен 

быть достаточно обширен и богат. 

Что является причиной сходить с ребенком к логопеду?  

С какого возраста нужно обращаться к логопеду? 

 Если у ребенка в возрасте 2 -х лет слишком мало слов, еще нет 

фраз или ребенок совсем не говорит. 

 Если ребенок не говорит простые звуки или заменяет их 

другими (Например, «К» заменяет на «Т») 

 Если ребенок до 3-х лет говорит на «своём» языке, причем 

много и активно, а понятных и простых слов почти нет 

 Если в возрасте 3-х лет вас хоть что-то настораживает в речи 

вашего ребенка. Вы сравниваете с речью сверстников и 

слышите разницу.  

 Если в возрасте 4-х и 5-ти лет речь вашего ребенка нечеткая, 

смазанная, он невнятно говорит, не выговаривает, на ваш 

взгляд,  многие звуки. 

 Если Ваш ребенок после 4-5 лет многие  звуки говорит мягко: 

«Кися», «щапка», «тяйник», «лямпотька»  

 Ребенок старше 6-ти лет не произносит правильно какие-то 

звуки. 

 Ребенок начал говорить с запинками, повторяет первые звуки, 

слоги, слова, заикается. 

 Ребенок старше 6 лет не может ответить на вопрос, с трудом 

учит стихотворения, не может запомнить и пересказать 

рассказ, в длинных словах переставляет или пропускает слоги. 



 Если у ребенка в школе проблемы с письмом. Чаще всего 

учителя это замечают во 2-3 классе. 

  

 

Логопед помогает справиться с такими проблемами, как: 

 заикание; 

 общее недоразвитие речи; 

 неправильное звукопроизношение (неумение произносить тот 

или иной звук, замена одного звука другим, искажения 

имеющегося звука); 

 нарушения темпа и ритма речи; 

 нарушение письма; 

 научить ребенка правильно произносить звуки, сформировать 

слоговую структуру слов, для развития фонетического 

восприятия; 

 работа над уточнением, расширением словарного запаса; 

уточнением грамматического оформления речи; 

 помочь справиться с нарушениями письменной речи 

(дисграфией, дислексией). 

 

Раннее выявление и коррекция речевых нарушений 

способствует дальнейшему благоприятному развитию речи, что, в 

свою очередь, поможет избежать нарушений в формировании 

личности и поведения ребенка. 

Логопед поможет преодолеть любые отклонения в речи, 

определив причину речевого недоразвития и проведя с ребенком 

курс логопедических занятий. Родители, в свою очередь, должны 

помочь малышу справиться с проблемой в ежедневном общении. 

 


