
 

 Когда следует обратиться за помощью  

к детскому логопеду? 

                  
Дорогие мамы и папы, Вы хотите, чтобы ваш ребенок, став взрослым, добился в 

жизни успехов, сделал блестящую карьеру? Вы хотите, чтобы ваш малыш состоялся как 

личность, чувствовал себя свободным и уверенным всегда и во всем? Тогда учите 

вашего ребенка говорить! 

 

Развитие речи - наиболее очевидный показатель психического развития ребенка, 

поэтому именно оно привлекает наибольшее внимание родителей и педагогов. В то же 

время многие из них выделяют только недостатки звукопроизношения, не обращая 

внимания на такие важные характеристики речевого развития, как нарушения слоговой 

структуры слова, правильность восприятия и воспроизведения звучания слова, 

пропуски и замены звуков, способность составлять связные предложения, умение 

использовать предлоги и падежные изменения слов в предложениях. Помощь логопеда 

нужна и в этих случаях, и чем раньше и полноценней она будет оказана, тем меньше 

проблем возникнет у ребенка при подготовке к школьному обучению и в процессе него. 

Неправильное произношение приносит ребенку много огорчений и трудностей в 

детском саду, а в школе эти трудности возрастают. Недостатки устной речи очень часто 

влияют на письменную речь. Ребенок плохо справляется со звуковым анализом слов, 

часто вместо одной буквы употребляет другую, пишет так, как говорит. 

Уделяете ли вы должное внимание тому, чтобы ребенок вовремя научился четко 

выговаривать все звуки и овладел правильной речью? Чистое произношение, 

лексическое богатство, грамматически правильная и логически связная речь – заслуга 

прежде всего семейного воспитания. 

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

полезен? 

Необходимо  обратить внимание: 

если в 3-3,5 года 

ребенок произносит только отдельные слова и совсем не строит фразы и 

предложения; 

в его речи полностью отсутствуют союзы и местоимения; 

он не повторяет за вами слова, 

или вы совсем не понимаете его речь (при этом искаженное произношение шипящих 

и звонких согласных (р, л) звуков является нормой); 

если в 4 года 
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); 

если в 5-6 лет 

все еще есть проблемы со звукопроизношением, в т.ч. с сонорными согласными 

(звуками «р» и «л»); 

ребенок не способен описать своими словами сюжет на картинке, 



допускает грубые ошибки при построении предложений (при этом допускаются 

ошибки в сложных предложениях, небольшая непоследовательность в повествовании). 

Устранить такие дефекты, сформировать и закрепить правильную артикуляцию 

звуков вашему ребенку помогут и учитель – логопед, и педагоги – воспитатели 

дошкольного учреждения. И все-таки основную нагрузку в обучении ребенка 

правильной речи вы должны взять на себя. 

От вас, любящие родители, требуется «совсем немного» - набраться терпения, 

заинтересовать ребенка и включить его в целенаправленную работу. В сотворчестве с 

ребенком вы можете добиться многого: научить его отличать правильное произношение 

от дефектного, контролировать собственное произношение и оценивать качество 

звуков, различать звуки на слух и воспроизводить их правильно, поможете ему развить 

внимание, память и интеллект. 

 

Логопед  в детском саду поможет: 

 Скоректировать звукопроизношение: в частности, детский логопед исправит 

проблемы с так называемыми     «вибрантами» – твердой и мягкой «р» – одного 

из самых распространенных нарушений речи, сохраняющегося и во взрослом 

возрасте. Кроме того, логопед в детском саду 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. 

Логопед в детском саду не только должен проконтролировать общую речевую 

подготовку малыша, но и предупредить, если будет такая необходимость, 

нарушения типа дислексии (неспособность к чтению) или дисграфии (к письму), 

вовремя направив ребенка к специалисту; 

 

 провести занятия, направленные на общее развитие речи, как групповые, так и 

индивидуальные. Они направлены на расширение словарного запаса, 

становление грамотной речи и т.д.  
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