
Когда нужно обращаться к логопеду 

Каждый родитель, конечно, хочет, чтобы его ребенок говорил чисто, красиво и правильно. 

У некоторых детей это выходит сразу красиво и правильно, а другие… . Как родители не 

бьются над этой проблемой, ну не доходит дело дальше, чем «ыба» или «воска», вместо 

слов рыба или ложка, хоть плачь. 

С подобными случаями ко мне обращаются многие родители. В подобных случаях нужно 

обязательно обращаться к специалисту – логопеду. 

Когда нужно обращаться к логопеду? Время обращения к логопеду в подобных 

ситуациях, носит индивидуальных характер. Почему? У подавляющего большинства 

ребят сам процесс овладения звуками заканчивается к 4-5 годам. Поэтому лучше 

обратиться в 4 года к логопеду, если вы заметили, что к 4 годам ребенок не выговаривает 

более 3 звуков. 

Часто родители обращают свое внимание на нечеткости и погрешности в речи своих 

детей, когда нужно поступать в школу, именно в это момент они создали большие 

проблемы ребенку и самим себе. 

Приведу пример еще одной типичной ситуации: перед школой родители вдруг замечают, 

что ребенок оказывает не выговаривает то или иной звук или звуки и по ускоренной 

программе начинают самостоятельно устранят эти недостатки речи и в этой спешке 

невольно наносят ребенку дополнительный ущерб. Проблемы не решаются, а 

усложняются и терпение всех участников уже на исходе. Знакомая ситуация? И такое 

встречается сейчас часто. 

От чего же здесь нужно в первую очередь предостеречь родителей? Поскольку родители 

не владеют техникой постановки звуков, они могут предложить ребенку, только один 

вариант - подражать их речи: « Слушай, как я говорю и повторяй». Ребенок, стараясь 

угодить маме, пыхтит и пробует сказать, как она. Не зная, как это нужно делать 

правильно, ребенок может добиться искаженного звучания звука. Именно поэтому в ряде 

случаев возникают межзубные и боковые варианты произношения звуков, горловое [р] и 

другие варианты, которые исправлять потом будет гораздо сложнее. 

Работа над коррекцией звукопроизношения сложна и требует определенной системности, 

последовательности. Время постановки одного звука зависит, в первую очередь от 

индивидуальных особенностей ребенка и занимает разное по длительности время: от 

месяца до года, а в некоторых сложных случаях и более. В любом случае родителям надо 

запастись терпением, не ждать, что за одно занятие у ребенка появится звук, и довести 

начатый курс коррекции произношения у ребенка до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Родителям о логопедии  

Дети с нарушениями развития, безусловно, нуждаются в квалифицированной помощи 

коррекционного педагога. Но в не меньшей степени им нужна адекватная помощь 

родителей. При подозрении на отставание в речевом развитии ребенка именно родители 

должны начать бить тревогу и обратиться за помощью к специалистам и сами активно 

включиться в коррекционную работу. Ведь никто лучше мамы и папы не найдет 

оптимального подхода к ребенку и никто так остро не заинтересован в конечном 

результате. 

Я как практикующий логопед, работающий в детском саду, часто сталкиваюсь с 

ситуацией, когда родители 4–5-, а иногда и 6-летних детей не подозревают о серьезности 

нарушений речи и психического развития, считая, что у их ребенка все в порядке. В этой 

статье я попытаюсь ответить на некоторые вопросы, которые мне задают родители в 

процессе моей работы. 

 

Чем занимается логопед? 

Вопреки распространенному мнению логопед не только «ставит» звуки. Работа логопеда в 

коррекционной группе начинается с развития у детей внимания, зрительного и слухового 

восприятия, мелкой моторики, развития памяти и мышления. Без этого невозможно 

наладить полноценный образовательный процесс. В задачи логопеда входят расширение и 

обогащение словарного запаса детей, развитие связной речи и обучение грамоте, 

исправление грамматических ошибок, развитие речевого дыхания и много другое. 

Кроме владения методиками коррекции устной и письменной речи, логопед знаком с 

основами невропатологии, психопатологии, патологии органов слуха и речи, 

нейропсихологии. 

Могут ли родители определить, нужен ли ребенку логопед? 

Дети овладевают правильной речью постепенно, в течение нескольких лет. Для каждого 

возраста существует своя норма. К году нормально развивающийся ребенок употребляет 

уже 3–4 «лепетных» слова, понимает отдельные слова, соотносит их с конкретными 

предметами. Понимает простые инструкции, сопровождаемые жестами («где мама?», «дай 

ручку», «нельзя»). К двум годам употребляет предложения из двух-трех слов, понимает и 

правильно выполняет двухступенчатую инструкцию («пойди на кухню и принеси 

чашку»), имеет словарный запас минимум 50 слов. К двум годам ребенок уже правильно 

произносит звуки: п, б, м, ф, в, т, д, н, к, г. Если к 2,5 года у ребенка не формируется 

элементарной фразовой речи – значит, темп его речевого развития отстает от нормы. В 

речи трехлетнего ребенка постепенно формируется умение правильно связывать разные 



слова в предложения. От простой двухсловной фразы он переходит к употреблению 

сложной фразы с использованием падежных форм существительных единственного и 

множественного числа, употребляет в предложении простые предлоги (на, в, под, за, с, из) 

и союзы (потому что, если, когда). К 3,5 года значительно увеличивается количество 

прилагательных. В речи четырехлетнего малыша уже встречаются сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения, употребляются предлоги (по, до, вместо, после, из-за, 

из-под), союзы (что, куда, сколько). К этому времени осваиваются свистящие звуки (с, з, 

ц), а также ы, э, несколько позднее шипящие (ш, ж, ч, щ). Звуки р, л обычно появляются к 

5–5,5 года. К пяти годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь, пользуется 

обобщающими понятиями (одежда, овощи и т.д.). В словах уже не встречаются пропуски, 

перестановки звуков и слогов; исключение составляют только некоторые трудные 

незнакомые слова (экскаватор и т.п.). В предложении используются все части речи. 

Ребенок овладевает всеми звуками родного языка и правильно их употребляет в речи. 

Если речь Вашего ребенка значительно отличается от этих норм, следует немедленно 

обратиться к логопеду. Однако часто родители привыкают к речи своего ребенка и не 

замечают многих проблем в его развитии, особенно если он единственный в семье. 

Поэтому рекомендуется первый раз посетить логопеда поликлиники в три года и затем 

ежегодно – с профилактической целью. Если же лепет у вашего ребенка угас, а первые 

слова не появились и к 2 годам, то обратиться за помощью следует раньше. 
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