
                     Пора к логопеду? 
 
 
«Соседский мальчик уже чётко 
произносит «р», а наш всё ещё говорит 
«лыба» вместо «рыба», - замечает мама  и 
ведёт ребёнка к логопеду. Когда малышу 
нужна помощь этого специалиста? 
Почему одни дети легко перенимают 
взрослую речь, а другие чуть не до 
свадьбы картавят? 
 «Лыба» говорить разрешается 
До 4, 5- 5 лет неправильное произнесение 
звуков нормально для ребёнка. До этого 
возраста ещё идёт формирование звукового строя речи, и малыш как 
бы пробует разные варианты звукопроизношения. К 4-5 годам всё 
обычно самостоятельно выправляется. 
   А если нет? Тут уж плохая дикция грозит обернуться трудностями на 
письме и чтении, а значит,  и проблемами в школе. 
    Не теряйте гласные! 
Чем старше ребёнок, тем сложнее исправить его произношение, а после 
14 лет это становится практически невозможным. Так что если вы 
вовремя е спохватились, добиться совершенной речи у подростка 
будет трудно. Насторожиться и заподозрить, что с речью ребёнка не 
всё в порядке, следует при таких ошибках: 
 Малыш взаимозаменяет звуки. Одно дело, когда вместо «шапка» он 
говорит «фапка», или как -то по другому искажает слово, - это лишь 
неумение выговаривать звук «ш».  совсем другое, если он не только 
говорит «сапка» вместо» « шапка», но и «шобака»  вместо « собака». 
Значит, он не «слышит», не различает звуки  «с» и « ш», а потому 
взаимозаменяет их. Такие ошибки само собой не исправляются. 
Поэтому не ждите , когда малыш подрастёт, даже если ему 2 года и он 
только заговорил, ведите его к логопеду. 
 Ребёнок проглатывает слоги или, наоборот,  добавляет лишние. И в 2, 
даже в 3 года позволяется коверкать слова почти до неузнаваемости, 
но и и в «авторской версии»  слово должно состоять из правильного 
количества слогов. Та же «шапка» может быть «шака», «сапа», «пака», 
но не «шап», или  «шапака». 
   Дети могут опускать или добавлять согласные, но не гласные. Ведь 
гласные - это основа слова, ритмика. И нарушение слоговых структур -
сигнал. Что ребёнок не слышит ритма слова. При нормальном развитии 
эта функция формируется к 2-2,5 годам. 
   Ребёнку больше 3,5 лет, но он говорит вяло, как бы прожёвывая 
слова. Придётся обращаться к логопеду за специальными  
упражнениями. 



 
 
 
  Кто припас словарный запас?  
Логопед не только «ставит»  звуки; он проверяет общее развитие 
ребёнка, смотрит какой у малыша словарный запас, хорошая ли 
слуховая и зрительная память, умеет ли он грамотно строить 
предложения, видоизменять слова, пользоваться предлогами... 
 К 6 годам ребёнок должен знать многообразие посуды, а также мебели, 
одежды и прочих бытовых предметов. К сожалению, сегодня без пяти 
минут первоклассник может впервые впервые от логопеда услышать 
такие слова , как « дуршлаг» или «сарафан». Хорошо, когда в семье 
есть бабушка, которая и сказку прочитает  и переключит боевик на 
отечественный мультик.   Но даже чрезмерно занятые мама и папа 
могут выкроить минуты для разговора с малышом. Просто когда вы 
варите борщ, меняете колесо  машине, работаете на компьютере, 
поясняйте ему, что выделаете. 
   Если новые слова запоминаются с трудом, если ребёнок не состоянии 
выучить ни одного стихотворения, - это тоже повод обратиться к 
логопеду.  
   3 года — возраст почемучек. Но дети, которые плохо запоминают, 
мало интересуются происходящим вокруг них, редко задают вопросы и 
обычно тут же забывают ответы. Нелюбознательность ребёнка — 
тревожный симптом. Речевая патология тесно связана с 
неврологическими проблемами, и плохая память может быть вызвана 
неврологическими заболеваниями, которые возникли из -за 
осложнений маминой беременности или тяжёлых родов. 
    К 5 годам ребёнок должен правильно согласовывать слова в роде и 
числе,а не позже  6 лет — и в падеже. Он должен уметь  образовывать и 
видоизменять слова, составлять предложения , правильно 
пользоваться предлогами и не путать их. 
    Перед школой надо уже чётко знать, где  « право», где « лево», что 
такое «вчера» и что такое « завтра».  Незнание подобных вещей говорит 
о том, что у ребёнка нарушено зрительное и временное восприятие. 
   И не бойтесь идти к логопеду при малейших сомнениях. Всем детям 
перед школой полезно посетить этого специалиста. Он посмотрит, 
соответствует ли развитие ребёнка возрасту, и подскажет, на что надо 
обратить внимание и как заниматься с малышом в преддверии школы. 
     Игры тренирующие речь:  

− У кого ловкие, чуткие пальчики — у того и хорошо развита речь. 
Развить мелкую моторику рук помогут игры. Только не ждите 
молниеносных результатов: упражнения придётся проделать 
десятки раз. 

−  Насыпьте в одну коробочку горох, в другую фасоль, поставьте их 
по разные стороны от ребёнка и предложите ему одновременно 
складывать крупу в общую кастрюлю. К 3-4 годам у нормально 



развивающегося ребёнка действия должны быть 
скоординированными. 

− Спрячьте в кастрюлю с крупой маленькую игрушку — пусть 
ребёнок копается в крупе, отыскивая машинку или пупсика и 
развивая таким образом тактильные ощущения . А можно игрушку 
положить в мешочек, чтобы малыш на ощупь отгадал, что там 
мама спрятала. 

−  А вот упражнения для развития зрительной памяти. Нарисуйте 
картинку с массой подробностей: домик с окошками, в одном есть 
занавеска , в другом — нет; справа — ели, слева — яблони; в 
левом углу -  солнце, в правом — птицы; из трубы идёт дым... 
Пусть малыш перерисует эту картинку в точности. Неважно, 
насколько хорошо всё будет нарисовано: важно, насколько точно. 
Если малыш поменял местами деревья или « не увидел» 
занавески — значит, он  не замечает детали, и зрительное 
восприятие у него нарушено. 

− Тренируйте слуховую память. Различает ли ваш ребёнок бытовые 
шумы? Сможет ли не глядя, на слух, определить, что какой звук 
издаёт: работающий пылесос, закрывающаяся дверь 
холодильника, шум воды из крана.... 

− Чтобы  малыш правильно соотносил себя в пространстве, 
постоянно уточняйте у него: что сзади тебя, что слева, что над 
тобой.  
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