КОГДА РОДИТЕЛЯМ ПОРА ОБРАЩАТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ?
Часто родители обращаются к специалисту лишь тогда, когда у ребенка
наблюдаются выраженные и уже достаточно стойкие нарушения в развитии
речи. В такой ситуации, когда помощь логопеда начинает оказываться
ребенку несвоевременно, проблемы в речевом развитии сложно устранить, и
часто это становится поводом для посещения специализированных
образовательных организаций. Логопед – это специалист, который развивает
речь или устраняет нарушения речи.
В данной статье мы постараемся разобраться, в каких ситуациях
необходимо обращаться за помощью к логопеду, а в каких ситуациях можно
«подождать, ведь ребенок еще маленький» или «в детский сад пойдет и сам
заговорит». С какого возраста ребенок может нуждаться в помощи логопеда,
зависит от конкретной проблемы. Рассмотрим основные причины при
которых консультация логопеда обязательна:
• если у ребенка в самом раннем возрасте (до года) нет гуления и
лепета (звуков типа «кххх», «гыгы», «агу», «агы», затем повторяющихся
слогов «диди», «гиги», «бубу», «тата»). В таком случае, уже в год стоит
обратиться к логопеду и получить индивидуальные рекомендации;
• если у ребенка в возрасте 2-х лет нет фразовой речи (ребенок не
говорит предложениями), слишком мало слов в запасе или он совсем не
говорит;
• если ребенок не проговаривает в речи простые звуки или заменяет их
другими. Например, «К» заменяет на «Т», а «Г» на «Д». В таких случаях
бывает бессмысленно поправлять ребенка, ему требуется помощь логопеда;
• если ребенок до 3-х лет говорит на «птичьем языке», «щебечет», при
этом ребенок может говорить много и активно, а понятных и простых слов
практически нет;
• если ребенок понимает обращенную речь, выполняет все инструкции
и поручения, но говорить при этом не хочет, или как говорят родители «он
очень упрямый». Видимое Вами упрямство или лень ребенка могут оказаться
моторными или сенсорными нарушениями, в случае выявления которых
необходимо начать коррекционные занятия как можно раньше, чтобы помочь
ребенку заговорить;
• если в возрасте 3-х лет что-то Вас настораживает в речи вашего
ребенка. Вы сравниваете с речью сверстников и слышите разницу, но не
можете понять, что конкретно не так;

• если в возрасте 4-х и 5-ти лет речь вашего ребенка нечеткая,
смазанная, он невнятно говорит, не выговаривает, на ваш взгляд, многие
звуки или не проговаривает слово целиком;
• если Ваш ребенок после 4-х и 5-ти лет многие звуки искажает,
смешивает с другими, добавляет звуки: «пафуда», «зенсина», «пакафифась»,
«мебей», «декабабрь». Здесь могут быть несколько причин. В одном случае
ребенку логопед выявит дизартрию, в другом случае, нарушения
фонематического слуха;
• если ребенок старше 6-ти лет не произносит правильно какие-то
звуки. К этому возрасту у ребенка полностью сформирована фонетическая
система, поэтому проблем быть не должно;
• если ребенок начал говорить с запинками, повторяет первые звуки в
слове или первые (последние) слоги, слова, заикается, делает излишние
паузы в предложении;
• если ребенок старше 6-ти лет не может ответить на вопрос, с трудом
учит стихотворения, не может запомнить и пересказать рассказ, в длинных
словах переставляет или пропускает слоги;
• если в преддверии поступления в школу Вы замечаете какие-либо
трудности и не уверены, готов Ваш ребенок к школе или нет, смогут ли
особенности его речевого развития повлиять на успешность обучения;
• если у ребенка в школе проблемы с освоением навыков письма или
чтения. Чаще всего учителя это замечают в 1-2 классе. Если вы заметили
трудности у своего школьник раньше, не откладывайте поход к логопеду,
чтобы предупредить серьезные нарушения;
• если у ребенка после определенной травмы (даже на первый взгляд
самой незначительной) начались проблемы с письмом или специфические
особенности устной речи – срочно примите меры и обратитесь к
невропатологу и логопеду;
На сегодняшний день открыто множество консультативнодиагностических пунктов, куда Вы можете обратиться с ребенком, начиная
уже с самого раннего возраста. Грамотный специалист поможет понять
нужна ли ребенку логопедическая помощь, связаны ли особенности развития
речи с другими трудностями в развитии или эти особенности соответствуют
возрастной норме.
В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный
навигатор» Вы можете получить квалифицированную психологопедагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к
специалисту по телефону: 32-35-90.
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