
СОВЕТЫ ЛОГОПЕДА 
 

Мнение, что ребенка надо приводить на прием к 

логопеду в пять лет, устарело. К этому возрасту речь 

ребенка уже во многом сформирована, поскольку 

благоприятным периодом для развития речи является 

возраст 2–3 года.  

Чем раньше ребенка посмотрит логопед, тем больше 

вероятность исправить речь. Разумеется, если срок 

пропущен, не стоит опускать, просто это займет больше 

времени.  

 

Как правильно оценить состояние речи своего малыша? Как и когда 

ребенок должен заговорить? В каких случаях стоит волноваться, а в каких 

просто подождать. Как не пропустить момент, когда ему, возможно, 

понадобиться помощь специалистов? Эти и другие непростые вопросы задают 

себе те родители, которым не безразлично, каким вырастет их малыш.  

 

Теперь чуть поподробнее, когда стоит начинать беспокоиться: 

 

1) Если ребенок в младенчестве не гулит и не лепечет (т.е. не издаёт 

забавных звуков типа «кхх, акхх, агы и т.д. и не повторяет сам за собой слоги 

«бу-бу-бу, та-та-та, ма-ма-ма…), стоит обратиться к логопеду примерно в год. 

Кстати, возможно не только к логопеду, но и неврологу, сурдологу.  

2) Если ребенок в 1,5-2 года практически не имеет нормальных слов типа 

«мама», «баба», «би-би», «топ-топ», а говорит на «своём» языке; «всё 

понимает, а говорить не хочет», общается жестами и «мычанием»; у него 

отсутствует фраза; ребенок плохо понимает обращенную к нему речь 



3) Если ребенок в 3 года  не выполняет последовательно две команды: 

«Подними мячик и дай его мне!», не составляет фразу из 2-3 слов. 

4) Если ребенок 4-5 лет смягчает все звуки: «тяйник», «лямпотька», 

картавит, гнусавит, шепелявит (извините за ненаучную терминологию), 

искажает слоговую структуру слова.   

Особое внимание, дорогие родители, обращаем на то, что, если ребенок 

неправильно произносит звуки речи, это может отразится и в письменной речи 

– у него будет много ошибок! Поэтому все нарушения звукопроизношения 

необходимо исправить до начала обучения грамоте! 

5) Если ребенок в 5-6 лет неправильно использует падежные окончания, 

предлоги, неправильно строит фразу.  Если не употребляет предложения, 

состоящие из 4-6 слов. 

6) Если ребенок пошел в школу, и у него проблемы с письмом и чтением 

после второй учебной четверти - возможно, у ребенка дисграфия или 

дислексия.  
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