Зачем ребенку нужен логопед?
Что Вы знаете о работе логопеда? Кто такой логопед и зачем он
нужен ребенку? Наверняка многие из вас сразу вспомнят кадры старого
советского фильма: «Я – ягопед. Испьявьяю фефекты фикции». А ведь
работа логопеда намного шире и многограннее, чем исправление звуков.
Да, мы учим правильно произносить звуки, но кроме этого, логопед
научит различать на слух разные речевые звуки и звуки окружающей
среды, правильно обобщать предметы по их признаку, развивает связную
речь, память, внимание, мышление, и тонкую моторику рук, учит
слышать и слушать обращенную речь, и вызывает первые речевые звуки
у детей, которым это было не доступно.
Как правило, родители дошкольников не озабочены речью ребенка:
«Он еще маленький. Вырастет – выговорится» и 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.
Именно тогда надо интересоваться, все ли хорошо у ребенка с речью.
Родители должны знать, что ребенок уже в 3 года, при нормальном
развитии, ежемесячно пополняет свой словарный запас на 100 слов и
умеет произносить свистящие звуки, к 4-м годам овладевает шипящими, а
в 5 лет умеет произносить сложные «Р» и «Л», а в словах уже не
встречаются пропуски, перестановки звуков и слогов. Если речь детей
значительно отличается от этих норм, следует обратиться к логопеду.
Родители не всегда могут услышать все дефекты в речи своего
ребенка. Логопед помогает родителям понять, как правильно
формировать речь детей, разъясняет и показывает, в чем состоит
логопедическая работа.
Дошкольный возраст это самый благоприятный период для
преодоления речевых нарушений. Важно не упустить его. Помните, что
по мере взросления привычка говорить неправильно у ребенка
закрепляется и хуже поддается коррекции, а в будущем эти трудности
будут преследовать ребёнка и в школе.
Поэтому, дорогие родители, помните, что вы в ответе за будущие
успехи вашего малыша. И если сейчас вы, прочитав эту статью,
задумались и все же решились обратиться к логопеду - не нужно
бояться. Если речь Вашего ребенка развивается в рамках возрастной
нормы – логопед сообщит об этом, успокоив Вас и развеяв все сомнения.

А если все же не соответствует возрастным нормам - логопед в полной
мере поможет преодолеть все возникающие трудности.
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