
В КАКИХ СЛУЧАЯХ СТОИТ ОБРАЩАТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ? 

Очень часто родителей интересует, в каком возрасте необходимо обращаться  к  логопеду, и на какие особенности  

речи ребенка  требуют особого  внимания. В каких случаях стоит волноваться, а в каких просто подождать? Как не 

пропустить возможные проблемы? 

Необходимо обратиться за помощью к логопеду, если: 

- в  2 - 3 месяца у ребенка не наблюдается гуление; 

- в 4 месяца малыш эмоционально не реагирует на жесты взрослых и не улыбается, не оживляется, когда к нему 

обращается мама; 

- в 6-8 месяцев отсутствует лепет; 

- в 1 год малыш не пытается произносить слова; 

- в 1,5-3 года «всё понимает, а говорить не хочет», общается жестами и звукокомплексами; 

- к 2 годам в речи  малыш использует только несколько отдельных слов и не пытается повторять новые слова.  Не 

может показать части тела, которые ему называет взрослый, не выполняет сложные просьбы типа: «Сходи на кухню и 

принеси чашку», не узнает близких на фотографии; 

- в 2,5 года активный словарный запас ребенка менее 20 слов и словоподражаний. Не знает названий окружающих 

предметов и частей тела (не может по просьбе показать на знакомый предмет или принести что-либо, находящееся вне 

поля зрения). Не умеет составлять фразы из двух слов (например, «дай воды»);  не понимает разницу между словами 

«большой» и «маленький»; 



- 3 годам имеет словарный запас менее 250 слов, не умеет строить фразу из трех-пяти  слов,  не произносит 

большинство звуков (более 10-15),  не выполняет последовательно две команды («Подними мячик и дай его мне!»), не 

называет известные ему предметы. Не понимает короткие стихи, рассказы, сказки, не пытается их пересказать, не может 

ответить на вопрос, как его имя и фамилия. Не может показать, какая линия самая длинная, путает понятия «верх» 

«низ», не  различает и не называет основные цвета; 

- в 4 года ребенок не отвечает на простейшие вопросы: «Кто?», «Что?», «Где?». Речь аграмматична, неправильно 

использует падежные окончания имен существительных, предлогов. Неправильно произносит большую часть звуков, 

наблюдается дефект смягчения, искаженное произношение  свистящих и  шипящих звуков или их смешение. 

Употребляет фразы, состоящие не более чем из 4 слов, словарь менее 1500 слов, не использует наречий, обозначающих 

пространственные и временные признаки. Не знает названия цветов, не считает в пределах пяти, не слушает длинные 

сказки, не может рассказать ни одного стихотворения; 

- в 5 лет речь не разборчива и не понятна для окружающих, не произносит звуки: ш, ж, ч, щ, ц, р, рь. Ребенок не 

способен описать своими словами сюжет на картинке, испытывает трудности в построении фраз и предложений, в 

пересказе небольших сказок, рассказов, придумывании своих историй; 

-  в 6 лет ребенок  не правильно произносит звуки родного языка и (или) не различает их на слух. Не может 

пересказать события прошедшего дня, просмотренного мультфильма или прочитанного рассказа, не запоминает стихи. 

Так же следует обратиться к логопеду, если Ваш ребенок: 

-  Не реагирует на обращенную к нему речь, даже если его называют по имени, но замечает другие, даже очень 

тихие звуки; не прислушивается (как это делают слабослышащие дети), не пытается понять сказанное по губам, не 

прибегает к мимике и жестам для выражения свои мыслей. 

- Употребляет перед отдельными словами лишние звуки (а, и); повторяет первые слоги или целые слова в начале 

фразы; делает вынужденные остановки в середине слова, фразы; затрудняется перед началом речи. 



-  Торопиться высказать свои мысли, «захлёбывается» речью, в результате мы слышим обрывки слов, переходящие 

в набор гласных. Темп речи очень быстрый, ребенок судорожно вдыхает, пытаясь высказать свою мысль. 

-  Выдоха у ребенка не хватает на фразу, добирает воздух посреди слова, таким образом слова прерываются, 

создается впечатление всхлипывания. 

-  Не стремиться к общению со взрослыми и сверстниками,  играет один или участвует только в «неречевых» 

играх,  неохотно отвечает на вопросы взрослого, часто использует  жесты вместо слов. 

-  Говорит «в нос», гнусаво, наблюдается сильная назализация голоса. Создается ощущение, что у ребенка 

постоянный насморк и заложен нос (при том, что ребенок не простужен и не болен). 

-  В речи отсутствует передача настроения, оттенки эмоций. Ребенок говорит  монотонно, невыразительно, 

большую часть фразы разобрать и понять невозможно. 

-  Не интересуется окружающим, не задаёт вопросы. Ребенок довольствуется бытовыми ответами (например: «да», 

«нет»,  «там»), не используя полные предложения. На прогулке, дома, при чтении книг у ребенка не возникает вопросов 

«Почему?», «А что это?», «А зачем?», «А как…?». 

-  Неправильно, если ребенок проглатывает слоги или, наоборот, добавляет лишние. В два и даже в три года ему 

позволяется коверкать слова почти до неузнаваемости, но произнесенное ребенком слово должно состоять из 

правильного количества слогов. Та же «шапка» может быть «шака», «сапа», «пака», но никак не «шап» или «шапака». 

-  В словах пропускает гласные звуки, которые являются основой слова. Нарушение слоговой структуры – сигнал, 

что ребенок не слышит ритма слова. 

-  Говорит вяло, как бы прожевывая слова. 



-  Отмечается искаженное произнесение звуков с, з, ц, ш, ж, щ, ч (межзубное-при высунутом между зубами 

кончике языка, боковое-хлюпающие звуки при раздувающихся щеках, носовой оттенок звуков и другие), звука р 

(горловое-не за счет колебания кончика языка, а в результате дрожания мягкого нёба), оглушение согласных. 

Развитие речи тесно связано с общим развитием ребенка. На формирование полноценной речи ребенка могут 

повлиять и проблемы со слухом, зрением, щитовидной железной и даже нервной системой, а также многие 

соматические и психические заболевания. 

 

Воспитание правильной речи у детей. 

Если у вашего ребенка проблемы с речью, у него плохое звукопроизношение и он посещает занятия с 

логопедом, все равно работа самого лучшего логопеда не даст хороших результатов, если вы дома не будете 

ежедневно заниматься с ребенком. Однако необходимо не только научить ребенка правильному 

звукопроизношению, но и узнавать и понимать те слова, которые он слышит, а также правильно 

употреблять их. 

Формирование речи происходит, прежде всего, в постоянном общении со взрослыми. Возвратившись из 

детского сада или с прогулки, обязательно спросите у ребенка, что он делал в садике, с кем играл, какие 

были занятия. Если ребенку трудно рассказывать, попробуйте задавать наводящие вопросы. Все дети 

любят рассматривать картинки в книгах – делайте это вместе с ними и обязательно попросите их 

рассказать, что там изображено. Необходимо научить ребенка пересказывать прочитанное. Начните с 

самых маленьких сказок, в которых много повторов. Читайте их до тех пор, пока ребенок 



самостоятельно сможет их хорошо пересказывать. Помните, что читать детям надо выразительно, 

стараясь голосом и интонациями выделять разговорную речь, чтобы страшные слова, например, волка 

или лисы, звучали действительно выразительно. 

Важную роль в организации работы должны оказывать любимые игрушки ребенка. Неоценима их роль в 

развитии ребенка, в том числе в формировании связной речи. Составление коротких предложений, их 

распространение, составление из них маленьких рассказов, в том числе и рассказов-описаний о любимой 

игрушке, принесут большое удовольствие ее обладателю — ребенку. 

Необходимо научить ребенка слышать и дифференцировать (различать) звуки. Поиграйте с ребенком в 

игру «Угадай что происходи»: пусть он отвернется, а вы подвигайте стулом, потопайте, постучите 

ложками, перелейте воду из стакана в стакан, или произведите любые другие звуки, а ребенок должен 

отгадать, что вы делаете. Можно поиграть в игру «Поймай меня»: у одного игрока глаза завязаны, а 

другой передвигается по комнате с колокольчиком. Можно завести будильник, спрятать его и 

предложить ребенку определить, откуда раздается звук. Придумывайте любые игры, лишь бы они 

способствовали развитию звукового восприятия. 

Учеными установлено, что развитие речи тесно связано с развитием моторики, особенно мелкой 

моторики пальцев рук. Поэтому надо постараться увлечь ребенка пирамидкой, кубиками, мозаикой. 

Детям легче вначале играть с крупными игрушками, но постепенно размер кубиков, конструктора 

должен уменьшаться. Следите, правильно ли держит карандаш Ваш малыш, если нет, то научите, 



покажите, как нужно держать ложку, карандаш, ножницы. Чем младше ребёнок – тем толще должен 

быть карандаш, которым он рисует. 

Начиная заниматься с ребенком, родители должны помнить, что только интересные занятия, 

предложенные в виде игры, будут эффективны. Нельзя просто сказать малышу: «Иди сюда, мы будем 

учиться правильно говорить». Скорее всего, в такой ситуации ребенок не захочет и занятия будут 

бесполезными. Игра должна быть интересной, поэтому постарайтесь найти яркие, цветные картинки, а 

иногда, за хорошее занятие, можно выдавать ребенку приз. Очень важно научить малыша 

контролировать свою и чужую речь. Кроме того, такие занятия могут стать для ребенка неплохой 

подготовкой к школе, что впоследствии избавит вас от множества лишних проблем. 

 


