
   Консультация для родителей 

Подготовила учитель-логопед Крылова Т.И. 

В каких случаях детям обязательно нужен логопед? 

  В идеале, даже когда речь вашего ребенка, на ваш взгляд, развита  хорошо, 

всѐ- таки стоит посетить вместе с малышом консультацию логопеда. Лишним 

это не будет точно. Мы привыкли, что работа логопеда связана только с 

исправлением звуков, но так ли это? 

    Опытный логопед, проведя тестовые задания, может определить даже 

возможные проблемы с обучением у будущих школьников, а впоследствии 

скорректировать свои занятия с ребенком на предотвращение появления 

таких ошибок. Систематические занятия, при условии полного контроля и 

помощи со стороны родителей, гарантируют достижения быстрых и хороших 

результатов. Логопед родителям предоставит план занятий, по которому 

совместно будет проходить коррекция. 

     Часто бывает, что дети, даже посещавшие садик, на консультации у 

специалистов показывают низкие результаты. Не могут в свои пять лет 

составить короткий рассказ по картинке, путаются в обобщении по группам 

слов. Например, во время выполнения задания по раскладыванию 

тематических картинок по группам (отдельно предметы мебели, диких 

животных, домашних животных, овощи, фрукты), допускают существенные 

промахи. Это не говорит, конечно, о глобальных проблемах, но исключать их 

тоже не стоит. Чаще всего это педагогическая запущенность, ограниченное 

представление об окружающем мире, а возможно, недостаточные 

полноценные занятия со специалистами. 

    Такие задания, как выбрать лишний предмет, удержать в памяти 

инструкцию по выполнению, назвать слова, которые начинаются на одну 

букву, могут смутить ребенка, который не имел опыта их решения. 

Определить степень выявленных нарушений сможет только опытный и 

практикующий логопед. Родителям стоит с особой ответственностью 

подойти к поиску специалиста. Занятия с логопедом смогут восполнить эти 

пробелы, подготовить к школе, и у малыша не будет уже чувства опасения 

при выполнении задач такого плана. 

    Все эти случаи касаются моментов, когда на первый взгляд, консультация 

специалиста была не нужна, ведь качество речи ребенка, его произношения, 

не вызывала опасений у родителей. Но проблемы были выявлены только 

после того, как малыш прошел тестовые задания.  

Если же родители сидят дома и по советам бабушек и соседей ждут, когда их 

ребенок «сам разговорится», то здесь им нужно ставить жирный минус. Ведь 

время играет против хороших результатов. Чем раньше будет обращение к 



логопеду, а чаще всего в этих случаях, опытный логопед родителям 

предложит предоставить медицинскую карточку ребенка и посоветует 

посетить невролога, тем заметней будут результаты занятий.  

   Возможно, ребенку потребуется для нормализации активности 

деятельности головного мозга принимать некоторые препараты, 

улучшающие кровообращение, помогающие облегчить запоминание и 

усвоение материала. Не стоит этого бояться, во многих случаях достаточно 

только запустить сам процесс, помочь организму с рывком и дальше только 

помогать ребенку, проводя регулярные занятия, выполняя все рекомендации 

логопеда. 

    Длительная задержка речевого развития, может потом перерасти в более 

сложный диагноз – общее недоразвитие речи, выбраться из которого намного 

сложнее. Вот почему очень важно своевременное обращение к специалистам. 

Не затягивайте решений этих вопросов, в своем большинстве они сами не 

находят выхода и обращение за помощью к логопеду неизбежно, а вот 

драгоценное время будет безвозвратно потеряно. Подумайте о своем 

малыше, ведь сейчас именно от вас зависит то, насколько хорошо будет 

развита его речь, его социальное общение и общение со сверстниками. 

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ  

- к концу 1-ого месяца ребенок не кричит перед кормлением; 

- к концу 4-ого месяца не улыбается, когда с ним говорят и не гулит; 

- к концу 5-ого месяца не прислушивается к музыке; 

- к 7-ому месяцу не узнает голоса близких, не реагирует на интонации; 

- к концу 9-ого месяца отсутствует лепет и ребенок не может повторять 
за взрослыми звукосочетания и слоги, подражая интонации говорящего; 

- к концу 10-ого месяца малыш не машет головой в знак отрицания или 
ручкой в знак прощания; 

- к 1 году ребенок не может произнести ни слова и не выполняет 
простейшие просьбы («дай», «покажи», «принеси»); 

- к году 4-м месяцам не может назвать маму «мамой», а папу «папой»; 

- к году 9-ти месяцам не может произнести 5-6 осмысленных слов; 

- к 2 годам не показывает части тела, которые ему называют; не 
выполняет сложные просьбы («пойди в комнату и возьми там книгу») и 
не узнает близких на фотографиях; 



- к 2,5 годам не знает разницу между понятиями «большой» и 
«маленький»; 

- в 3 года не может пересказать короткие стихи и сказки, не может 
определить, какой из предметов самый большой, не может сказать, как 
его имя и фамилия; 

- в 4 года не знает названия цветов, не может рассказать ни одного 
стихотворения 

Советы логопеда родителям дошкольников:  

   

1. Никогда не жалейте ребенка из-за того, что он не такой как 
все. 
2. Дарите ребенку свою любовь и внимание, но не забывайте, 
что есть и другие члены семьи, которые тоже в них 
нуждаются. 
3. Не смотря ни на что, сохраняйте положительное 
представление о своем ребенке. 
4. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не 
чувствовал себя "жертвой", отказываясь от своей личной 
жизни. 
5. Не ограждайте ребенка от обязанностей и проблем. 
Решайте все дела вместе с ним. 
6. Предоставьте ребенку самостоятельность в действиях и 
принятии решений. 
7. Следите за своей внешностью и поведением. Ребенок 
должен гордиться Вами. 
8. Не бойтесь отказать ребенку в чем-либо, если считаете его 
требования чрезвычайными. 
9. Чаще разговаривайте с ребенком. Помните, что ни 
телевизор, ни радио не заменят ему Вас. 
10. Не ограничивайте ребенка в общении со сверстниками. 
11. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. 
12. Общайтесь с семьями, где есть дети. Передавайте свой 
опыт и перенимайте чужой. 
13. Помните, что когда-нибудь ребенок повзрослеет и ему 
придется жить самостоятельно, готовьте его к будущей 
жизни, говорите о ней.  

 


