
КТО ТАКОЙ ЛОГОПЕД И ЧЕМ ОН ЗАНИМАЕТСЯ С ВАШИМ 

РЕБЕНКОМ? 

 

Довольно часто сегодня можно услышать, что дети занимаются с 

логопедом. К сожалению, логопедическая помощь становится все более и 

более востребованной в среде детей как дошкольного, школьного, так и даже 

раннего возраста. Давайте разберемся, кто такой логопед, какие задачи он 

решает и где можно получить логопедическую помощь. 

Кто такой логопед? 

Логопед – специалист, который занимается выявлением, устранением и 

профилактикой различных речевых нарушений у детей, подростков и даже 

взрослых. 

Что же входит в работу логопеда? 

На сегодняшний день бытует мнение, что логопед только «ставит» 

звуки, на самом деле это неверное утверждение. Цель работы логопеда 

заключается в том, чтобы научить детей связно, последовательно, 

грамматически и фонетически правильно излагать свои мысли.  

Для решения этой глобальной задачи логопед формирует у ребенка 

достаточный словарный запас, учит правильно согласовывать слова в 

предложении, составлять рассказы. И, конечно, занимается звуковой 

стороной речи – ставит звуки и учит различать их в собственном и чужом 

речевом потоке. Помимо этого логопед работает над интонацией, речевым 

дыханием, дикцией. Таким образом, работа логопеда очень объемна и не 

ограничивается только постановкой звуков.  

Как строится работа логопеда в детском саду? 

У родителей всегда вызывает интерес, из чего же складывается работа 

логопеда в детском саду. Расскажем об этом подробнее. 

В начале года логопед проводит диагностику речи ребенка. Он проверяет 

состояние звукопроизношения, объем словарного запаса, правильность 

использования ребенком грамматических средств и уровень 

сформированности связной речи ребенка. Помимо этого логопед смотрит на 

состояние моторики как общей, так и мелкой, т.е. логопеда интересует, как 

ребенок выполняет движения пальцами и руками. Это необходимо для того, 

чтобы понять, как ребенок держит карандаш, легко ли это ему дается, есть ли 

проблемы в двигательной сфере.  

После окончания диагностики логопед ставит заключение. Заключение 

представляет собой фиксацию уровня речевого развития ребенка. Именно на 

основании этого в детском саду комплектуются группы для последующей 

работы, и выстраивается коррекционный маршрут каждого ребенка.  



В логопедическом детском саду или логопедической группе проводятся 

следующие формы занятий: индивидуальные и фронтальные. 

На индивидуальных занятиях логопед работает только с одним ребенком. 

Обычно на таких занятиях логопед производит постановку звука, а также 

работу по введению звука в речь и формированию умения различать 

нарушенные звуки. На фронтальных занятиях присутствуют до 10-12 детей. 

На таких занятиях проводится работа по развитию грамматических навыков 

и связной речи.  

Программа коррекции речи осуществляется поэтапно и включает в себя 

работу по исправлению нарушений всех сторон речи. 

Длительность коррекционной работы зависит от тяжести нарушения, 

психологического и неврологического состояния ребенка. 

Если ребенок успешно осваивает и выполняет программу коррекции речи, то 

в дальнейшем логопед обучает его элементам грамоты, подготавливает к 

школьному обучению. 

Необходимо ли участие родителей в логопедической работе? 

Обязательно! Только при участии близких людей ребенок сможет 

полностью преодолеть речевые недостатки. Не оставляйте своего ребенка без 

вашей помощи, не будьте сторонним наблюдателем. Настройтесь на 

совместную работу с логопедом. Для того чтобы ребенок перестал ошибаться 

в повседневной жизни, т.е. довел произнесение поставленного звука до 

автоматизма, необходима помощь родителей. Если дано домашнее задание, 

его необходимо ВСЕГДА добросовестно выполнять. 

Где можно получить логопедическую помощь?   

Логопедическую помощь можно получить в детских садах 

компенсирующего вида (так называемые «речевые») или в комбинированных 

садах (в «речевых группах»). Помимо государственной системы 

специального образования на сегодняшний день существует большое 

количество частных центров и кабинетов, предлагающих логопедические  

услуги. 

Если Вы чувствуете проблему или о ней говорят другие (воспитатели, 

соседи, учителя и др.), не стоит надеяться на чудо. Самая лучшая помощь 

ребенку – раннее обращение к специалисту и своевременное преодоление 

речевых трудностей.  

В Службе консультационной поддержки родителей «Семейный 

навигатор» Вы можете получить квалифицированную психолого-

педагогическую помощь, записавшись на бесплатную консультацию к 

специалисту по телефону: 32-35-90. 
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