
 

8 ПРИЧИН ДЛЯ 

КОНСУЛЬТАЦИИ  

С ЛОГОПЕДОМ 

 

Человек рождается, растет, 

формируется как личность и 

учится общению с самого 

первого мгновения встречи с 

мамой. По мере своего развития, требования к коммуникативным навыкам 

возрастают. Именно поэтому многих родителей волнует проблема 

правильного развития речи ребенка, на что логопеды говорят: «Чем раньше 

начать преодолевать речевые нарушения, тем лучше будет результат».  

Когда же стоит привести своего ребенка на консультацию к логопеду, и 

на какие особенности в речи малыша стоит обращать внимание?  

- Если у ребенка в раннем возрасте (от рождения и до года) нет гуления и 

лепета (звуков  типа «кххх», «ааа», «агу», затем повторяющихся слогов 

«бабаба», «гиги», «бубу», «тата»). В данном случае, уже в год стоит 

обратиться к логопеду и получить  индивидуальные рекомендации для 

дальнейшей работы. Так же необходимо проконсультироваться с неврологом. 

- Если в возрасте 3-х лет Вас хоть что-то настораживает в речи вашего 

ребенка. Вы сравниваете с речью сверстников и слышите разницу. Если 

ребенок говорит на «своём» языке, причем много и активно, а понятных и 

простых слов почти нет. Иногда, видимое родителям упрямство или лень 

могут оказаться моторными или сенсорными нарушениями. В случае 

выявления которых, необходимо начать коррекционные занятия как можно 

раньше, чтобы помочь ребенку заговорить или разговориться. 

- Если в возрасте 4-х и 5-ти лет речь вашего ребенка нечеткая, смазанная, 

он невнятно говорит, не выговаривает  многие звуки. В норме у ребенка к 3-м 

годам формируются звуки «С», «З», «Ц»; к 4-м годам «Ш», «Ж», «Ч», «Щ»; к 

5-ти годам «Р», «Л». 

- Если ребенок не говорит простые звуки или заменяет их другими 

(Например, «Б» заменяет на «П»). 

- Если Ваш ребенок после 4-5 лет многие  звуки говорит мягко: «Кися», 

«сяпка», «тяйник», «лямпотька». Здесь могут быть 2 причины. В одном случае 

ребенку логопед выявит дизартрию, в другом случае, это могут быть 

психологические проблемы — так ребенок привлекает к себе Ваше внимание. 



- Ребенок начал говорить с запинками, повторяет первые звуки, слоги, 

слова, заикается. 

- Ребенок старше 6 лет не может ответить на вопрос, не может запомнить 

и пересказать рассказ, в длинных словах переставляет или пропускает слоги. 

- Если у ребенка в школе проблемы с чтением или письмом. Чаще всего 

учителя это замечают во 2-3 классе. Если Вы заметили раньше - срочно к 

логопеду! Возможно, у ребенка дисграфия, дислексия или дефицит внимания, 

в последнем случае поможет психолог. 

Как видите, любое отклонение в речи малыша не стоит оставлять без 

внимания. В этом вопросе лучше перестраховаться, чем упустить что-то 

важное.  
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