
Речь  имеет  большое  значение  для  детей,  так  как  она  помогает
развиваться  логическому  мышлению,  памяти,  чтению,  письму,  общему
кругозору.  При  наличии  дефектов  разговора  у  детей  снижаются
интеллектуальные  способности,  появляются  трудности  с  обучением  и
адаптацией.  Логопедическая  работа  помогает  своевременно  предупредить
развитие  дефектов  речевой  функции на  раннем этапе  развития  ребенка,  а
также  исправить  неправильную  речь.  Чем  раньше  начинают  занятия  с
логопедом или дефектологом, тем быстрее устраняются нарушения.

Зачем необходим логопед?
Зачем нужен педагог-логопед? 
Логопед – это специалист, который помогает ставить речь правильно,

проводит  диагностику  состояния  речевой  функции.  Для  определения
дефектов  он  проводит  нужные  тесты  –  этот  процесс  называется
логопедическим обследованием.

После  обследования  специалист  составляет  логопедическое
заключение,  где  пишет  о  наличии  или  отсутствии  нарушений  речевой
функции.  В  карте  прописываются  звуки,  плохо  произносимые  ребенком,
пропуски  букв,  их  замена,  перестановка,  наличие  нарушений  темпа  речи
(быстрый,  медленный,  заикание).  Если  у  пациента  имеются  патологии,
логопед направит к узким специалистам. Часто ребенку с изменениями речи
требуются консультации врачей: невролога, психолога, отоларинголога. При
наличии заболеваний головного мозга или других патологий, ухудшающих
речевую  функцию,  пациент  принимает  лекарственные  препараты  курсом,
после чего проводят коррекционные занятия.

После  составления  логопедического  заключения  специалист
прописывает  план  занятий.  Они  могут  проводиться  в  кабинете  логопеда-
педагога,  детском  саду,  на  дому.  Иногда  маленького  пациента  с
выраженными  отклонениями  направляют  в  специальные  детские  сады,
которые  занимаются  исправлением речи.  Педагог-логопед  может  работать
индивидуально или проводить уроки с  группой детей.  Групповые занятия
имеют преимущество  перед  индивидуальными,  так  как  дают возможность
научить  дошкольника  слышать  ошибки  произношения  других  детей,
позволяют выговаривать звуки, формировать слова, предложения должным
образом.

Педагог-логопед детского дошкольного учреждения (ДОУ) формирует
звукопроизношение  воспитанников.  Специалист  по  логопедии  обучает
воспитателей  правильной  коррекции  речевых  нарушений,  организовывает
занятия,  игры,  мероприятия с логопедическим уклоном. Слаженная работа
персонала  под  руководством логопеда  позволяет  улучшить  качество  речи,
устранить имеющиеся дефекты у воспитанников детского сада.

 
Когда необходимы логопедические услуги
Логопедические  услуги могут понадобиться,  если имеются заметные

дефекты речи относительно возраста ребенка. Специалисты утверждают, что



для  своевременной  диагностики  нарушений  даже  здорового  дошкольника
следует показывать  дефектологу  1  раз  за  год.  Это  позволит предупредить
задержку развития.

 
Логопед для малышей до 12 месяцев
Логопедические  услуги  малышу  до  12-месячного  возраста  могут

понадобиться,  когда  его  проявления  речи  не  соответствуют  возрасту.  На
консультацию следует идти, если он не гулит, не выговаривает простых слов:
мама,  папа,  баба.  Когда  у  маленького пациента нет  гуления и  лепета,  его
следует  проверить  на  предмет  отсутствия  слуха.  Для  этого  больного
направляют к ЛОР-врачу. При наличии синдрома гиперактивности и других
неврологических болезней рекомендуют посетить невролога. После полного
обследования дефектолог проводит логопедическое обследование, составляет
план  лечения.  При  своевременном  обращении  к  специалисту  до  1  года
проблема с нарушениями речевого развития быстро устраняется.

 
Логопедическая помощь малышу 2-летнего возраста
Педагог-логопед для малыша 2-летнего возраста может понадобиться,

если  имеется  очень  скудный  словарный  запас:  меньше  10  слов.  Помощь
необходима  при  отсутствии  фразовых  выражений.  Обязательно  следует
показать малыша специалисту при отсутствии речевой функции.

Педагог проведет обследование,  направит к узким специалистам для
выявления возможных причин нарушения воспроизведения звуков. Дефекты
речевой  функции  у  малышей  2-летнего  возраста  устраняются  достаточно
быстро,  особенно  если  они  не  сильно  выражены.  Нервная  система
дошкольников  2  лет  очень  гибкая,  поэтому  дефект  хорошо  поддается
терапии.

 
Логопед для малышей 3-летнего возраста
Трехлетний  возраст  является  диагностическим  периодом  для

обследования звукопроизношения. Малыш 3 лет активно развивается, имеет
уже большой словарный запас (50 слов). Даже если нет никаких нарушений,
родителям  необходимо  обязательно  привести  маленького  пациента  к
логопеду-дефектологу на осмотр.

Помощь логопеда необходима для малыша 3-летнего возраста при:
 замене одной звуковой единицы на другую («Т» заменяется «К»);
 разговоре малыша на своем непонятном языке;
 отсутствии речевой функции;
 плохой речи в сравнении со сверстниками.
Такие нарушения нельзя игнорировать, так как дальнейшая задержка

развития мешает пациенту нормально жить и учиться.
 
Коррекционные занятия для дошкольника 4-летнего возраста
Если пациент 4-летнего возраста еще не посещал педагога-логопеда, то

даже при отсутствии нарушений звукопроизношения необходимо прийти на



прием. Это позволит выявить незначительные отклонения (если они есть) и
вовремя скорректировать их. Особенно важно обратиться к специалисту при
наличии патологий речевого развития.

 
Когда пора идти на консультацию:
 Разговор невнятный, слова произносятся нечетко, смазано.
 Пациент больше молчит, хотя говорить умеет.
 Дошкольник  не  может  воспроизвести  правильно  больше  5

звуковых единиц.
 Отсутствует  дальнейшее  развитие  речи  (по  сравнению  с

прошлым годом).
 Малыш  не  способен  поддерживать  разговор,  не  отвечает  на

вопрос.
 
Коррекционная помощь дошкольнику 5-летнего возраста
У  дошкольника  5  лет  речь  практически  сформирована.  Здоровому

пациенту  не  требуется  помощь  логопеда,  но  необходимо  одно
профилактическое  посещение  за  год.  Консультация  логопеда-дефектолога
понадобится  детям  с  нарушениями  речевого  развития,  особенно  для
постановки звуков «Л» и «Р», которые часто не выговаривают дети 5-летнего
возраста.

Возможные патологии, требующие обращения к логопеду:
 Нечеткость воспроизведения звуков.
 Дошкольник  произносит  звуки  слишком  мягко  или  слишком

твердо.
 Неправильное воспроизведение больше 3-х звуковых единиц.
 Гнусавый оттенок во время разговора.
 Пациент шепелявит.
 Скудный словарный запас.
Помощь  такому  пациенту  могут  оказать  логопеды  в  детском  саду.

Занятия  проводят  индивидуально  или  с  группой.  Допускается  перевод
дошкольника из обычной группы в логопедическую.

 
Коррекция для ребенка 6-летнего возраста
Шестилетнему пациенту показано посещение педагога-логопеда 1 раз

за  год  при  отсутствии  отклонений  речи.  Если  имеется  патология,  нужны
логопедические  занятия  для  коррекции  нарушений.  При  необходимости
дошкольника  также  направляют  к  узким  специалистам  для  выявления
причин задержки развития.

Показания к логопедической коррекции:
 Нечеткое воспроизведение хотя бы одного звука.
 В разговоре пациента нет развернутых предложений.
 Односложные ответы на заданный вопрос.
 Неспособность составления простого рассказа по предложенным

изображениям.



У  6-летнего  дошкольника  нельзя  игнорировать  даже  самые
незначительные отклонения от нормы, так как в 7 лет ребенку нужно идти в
школу, где потребуются навыки устной правильной речи.

 
Необходимость логопедической помощи в любом возрасте
Консультация  и  помощь  логопеда  необходима  в  том  случае,  если

пациент хорошо говорил, но последнее время речь стала ухудшаться. Также в
коррекции  нуждаются  дети  с  запинками,  повторами  звуков.  Следует
направить  к  педагогу-логопеду  дошкольника,  затрудняющегося  запомнить
стихотворение на своем или иностранном языке.

Другие причины обращения к специалисту по логопедии:
 Невозможность ясно пересказать рассказ.
 Пропуск слогов во время прочтения текста.
 Корявый, неразборчивый почерк.
 Появились  отклонения  в  речи,  которых  не  было  ранее  (после

удара головой, сильного стресса).
 Затруднилось общение с окружающими.
 
Правила посещения логопеда
К педагогу-логопеду ребенка нужно вести первый раз на третьем году

жизни.  Если  имеются  отклонения  речевого  развития  до  3  лет,  то
консультация специалиста потребуется раньше. Профилактические осмотры
здоровых  детей  у  логопеда  должны  осуществляться  1  раз  за  год.  Они
проводятся  с  3  до  7-летнего  возраста.  На  консультацию  лучше  вести
дошкольника  незамедлительно,  чтобы  при  выявлении  отклонений  хватило
времени для устранения дефекта, особенно у детей 5-7 лет.

Не  следует  игнорировать  плановые  осмотры педагога-логопеда.  Они
помогут  своевременно  выявить  нарушения  звукопроизношения,  вовремя
подготовят  малыша  к  школе.  Если  обратиться  поздно,  нарушения  могут
сохраниться, затруднить социальную адаптацию.

Во  время  занятий  используют  игры,  сценки,  стихи,  карточки  с
рисунками,  буквами,  проводят  логопедический  массаж  и  гимнастику.
Активно практикуют групповые занятия. Длительность работы с педагогом-
логопедом составляет 15-20 минут. Важно не только заниматься в кабинете
логопеда, но и выполнять домашние задания. Логопед обязательно проводит
работу с родителями, дает советы по обучению на дому.

 Логопедическая  диагностика  имеет  большое  значение  в  речевом
развитии  дошкольников  и  школьников.  Работа  логопеда-дефектолога
направлена  на  исправление  дефектов.  Правильная  речь  помогает  быстрее
адаптироваться в обществе. Плановые осмотры требуются в возрасте с 3 до 7
лет.  При обнаружении нарушений специалист  может работать  с  ребенком
младше  3-летнего  возраста.  Своевременная  коррекционная  помощь
позволяет быстро исправить ошибки и подготовиться к школе.
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