
 

Зачем нужен логопед? 
 

     

И в самом деле, кто же такие логопеды и самое главное, чем они занимаются? Очень многие считают, что 

логопеды – это те, кто «учит правильно говорить букву Р». Конечно, частично эти люди правы, но это далеко 

не всѐ, чем занимается логопед. 

   Да, мы учим правильно произносить звуки (и не только Р), но вместе с этим мы развиваем связную речь, 

мелкую моторику, учим правильно обобщать предметы, различать на слух разные звуки… 

    Возможно, вы спросите: а зачем это надо? Но ведь каждая мамочка и каждый папочка хочет, чтобы его 

ребѐнок был самым лучшим и, конечно же, хорошо учился в школе. И если логопед вовремя не преодолеет все 

трудности, возникшие в детском саду, эти трудности будут преследовать ребѐнка и в школе. 

    Не умеет красиво и правильно рассказывать – трудно будет учить историю, географию, словом все те 

науки, которые требуют пересказа. 

Не умеет различать на слух звуки – возникнут трудности с русским языком, будет путать буквы на 

письме, сложно будет научиться читать. 

Не развиты пальчики – трудно будет вообще научиться писать. 

Не умеет обобщать – возникнут проблемы с мышлением, а значит и с математикой. 

    И, конечно, если ребѐнок не будет выговаривать все звуки нашего родного языка, у него неизбежно 

возникнут проблемы в общении, возникнут комплексы, которые помешают ему в полной мере раскрыть свои 

природные способности и интеллектуальные возможности. 

    Таким образом, задача логопеда – помочь ребѐнку вовремя преодолеть все возникающие трудности. 

    И напоследок, маленькая шутливая иллюстрация: 

У Олесика всегда с буквой «ЭР» была беда 

Скажет «РАК» – выходит «ЛАК», вместо «РОЖЬ» – выходит «ЛОЖЬ». 

    Так вот, чтобы у вашего ребѐнка не было такой беды или любой другой, связанной с речью и нужен 

логопед. Мы обязательно вам поможем! И помните, что детство – это этап подготовки к будущей жизни. 

 



 

Во сколько лет лучше обращаться к логопеду? 

 

 

Проблема обращения к такому специалисту, как детский логопед, встает перед каждой мамой с малышом 

2-6 лет – в период активного становления его речи. Ситуация осложняется тем, что логопед в детском саду, 

куда ходит ребенок, не всегда доступен, а возрастные проблемы с речью встречаются практически у каждого 

ребенка и требуют консультации со специалистом хотя бы ради успокоения мамочки. 

Многие родители ищут специальные центры, где детский логопед мог бы позаниматься с ребенком, а 

некоторые доходят до того, что устраивают здорового ребенка в корректирующий логопедический детский сад, 

не задумываясь о возможном вреде для него в группе с нарушениями в развитии речи. Причем беспокойство у 

родителей может не успокаиваться, даже если логопед в детском саду присутствует, но, как кажется мамам и 

папам, оказывает их ребенку мало внимания. 

Когда же действительно стоит к нему обратиться и чем он может быть полезен ребенку без явных 

нарушений? 

На самом деле, логопед в детском саду должен, как минимум, наблюдать каждого ребенка, но, 

естественно, наибольшее внимание оказывается деткам с предрасположенностью к речевым дефектам 

(например, при некоторых заболеваниях), а также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами с 

серьезными нарушениями, как правило, детский логопед и дефектолог занимаются в специальных группах. 

На что же обратить внимание у своего ребенка: 

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). 

Все это может быть поводом получить совет у такого специалиста, как логопед в детском саду или детский 

логопед в поликлинике. 

Детский логопед поможет: 

-скорректировать произношение.  

-логопед в детском саду увидит и предупредит и другие нарушения, например, (нечеткость произношения, 

«проглатывание» слов), заикание и другие; 

-подготовить ребенка к школе, в частности, к освоению грамоты и чтению, предупредить, если будет такая 

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

направив ребенка с специалисту; 

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

 В том числе подобные занятия логопед в детском саду может проводить и с младшими группами по 

договоренности с заведующей и родителями. Они направлены на расширение словарного запаса, становление 

грамотной речи и т.д. Также подобные занятия проводит детский логопед в поликлинике или специальном 

центре, и их не лишним будет посетить с любом случае. 
 



 

Фонематический слух - основа правильной речи. 

 

Умение сосредоточиться на звуке — очень важная особенность человека. Без нее нельзя научиться слушать и 

понимать речь. Так же важно различать, анализировать и дифференцировать на слух фонемы (звуки, из которых 

состоит наша речь). Это умение называется фонематическим слухом. 

Маленький ребенок не умеет управлять своим слухом, не может сравнивать звуки. Но его можно этому 

научить. Особенно необходимо развивать фонематический слух детям с речевыми проблемами. Порой малыш 

просто не замечает, что он  неправильно произносит звуки. Цель игровых упражнений — научить его слушать и 

слышать. Вы вскоре заметите, что ребенок начал слышать себя, свою речь, что он пытается найти правильную 

артикуляцию звука, исправить дефектное произношение. 

Игры для развития слухового внимания. 

 

Что за машина? 

Угадай, что за машина проехала по улице: легковая, автобус или грузовик? В какую сторону? 

 

Услышь шепот 

Отойди от меня на 5 шагов. Я буду шепотом давать команды, а ты выполняй их. Отойди на 10, 15, 20 шагов. 

Ты меня слышишь? 

Игры для развития фонематического слуха. 

          

Зоопарк 
Посмотри на игрушки. По первым звукам названий игрушек отгадай слово: мышь, ослик, лев (моль); собака, 

обруч, козлик (сок); кот, обруч, собака, тигр (кость). 

Цепочка 
Что общего в словах «мак» и «кот»? Звук [К]. Слово мак заканчивается этим звуком, а слово кот начинается. 

А каким звуком заканчивается слово кот? Придумай слово, которое бы начиналось с этого звука. Продолжите игру. 



 

Развиваем пальчики – стимулируем речевое развитие. 

  

Взаимосвязь тонкой (пальцевой) моторики и речевого развития известна уже давно. Еще наши прапрабабушки 

использовали в  воспитании детей игры типа «Ладушки» и «Сорока кашу варила». 

   Помните, что развивая тонкую моторику, Вы не только продвинете развитие своего ребенка вперед,  но и 

сможете быстрее преодолеть отклонения, возникшие в его речевом развитии. 

 Предложите своей маленькой дочурке превратиться в Золушку и разложить в две разные кружечки фасоль и 

горох, которые Вы перемешали в большой чашке. 

 С сынишкой можно провести игру – соревнование на скорость. Кто, скорее, папа или сын разложит большие 

и маленькие болтики  или гайки в два разных контейнера? 

 Покажите малышу, как можно складывать забавные фигурки из спичек или счетных палочек. Пусть сложит 

лесенку, елочку, домик,  кроватку для куклы. 

 Выкладывайте с ребенком узоры из гороха, фасоли,  желудей. Используйте для основы картонку с тонким 

слоем пластилина. 

 Лепите  со своим крохой из пластилина, играйте в мозаику и пазлы. 

 Учите ребенка застегивать и расстегивать пуговицы, шнуровать ботинки, плести косички из разноцветных 

шнурков. 

 Как можно раньше купите малышу краски для рисования пальчиками. Сколько восторга и пользы от такого 

рисования! Двухлетний малыш справится с рисованием мягкой кисточкой.  А трехлетнего нужно научить 

правильно держать карандаш, и тогда вскоре Вы получите первые шедевры маленького художника. В деле 

обучения ребенка рисованию Вам помогут книжки – раскраски. 

 И наконец, игры с пальчиками или пальчиковая гимнастика. Проводите подобные упражнения регулярно, и 

Вы увидите, что ребенок стал быстрее запоминать рифмованные тексты, а его речь стала более четкой и 

выразительной. Выразительно произносите текст и показывайте ребенку сопровождающие его движения. 

Пусть попробует делать гимнастику вместе с Вами, сначала хотя бы договаривая текст. 

 
 


