
Логопеды говорят: «Чем раньше начать бороться с проблемой, тем
лучше будет результат». 

Когда же стоит привести малыша на консультацию к логопеду, и на
какие особенности в речи крохи стоит обратить внимание?

Когда ребенку исполняется уже 4-5 лет, можно объективно говорить о
правильном произношении звуков, построении фраз и т.д. 

Однако  даже  в  возрасте  до  года  можно  обнаружить  некоторые
проблемы,  которые  необходимо  корректировать.  Именно  ранняя  помощь
специалиста будет максимально результативной. 

Если у Вас возникли хоть какие-то сомнения в правильности развития
речи Вашего ребенка – приходите на приём к логопеду. Не стоит ждать 5-7 -
летнего  возраста,  когда  многие  речевые  проблемы  станут  глобальными  и
будут мешать усвоению школьных знаний. 

Чистое звукопроизношение, сформированный фонематический слух и
определенный словарный запас – стандартные требования для поступления в
школу. 

Если речь Вашего ребенка развивается в рамках возрастной нормы –
логопед сообщит об этом, успокоив Вас и развеяв все сомнения. А также даст
Вам рекомендации для дальнейшего успешного освоения языка и развития
речи Вашего малыша.

А если речь Вашего ребенка не соответствует возрастным нормам, логопед
объяснит специфику нарушения, даст необходимые рекомендации, назначит
и проведет с Вашим малышом необходимые занятия по исправлению всех
недостатков речи.
Некоторые признаки, которые первично могут увидеть у своего ребенка

и сами родители: 
Малыш «захлёбывается» речью, торопиться высказать свои мысли. 
Выдоха  у  ребенка  не  хватает  на  фразу,  добирает  воздух  посреди
слова. Слова прерываются, создается впечатление всхлипывания.
Малыш не стремиться к общению. Общение со взрослыми и сверстниками
сводится  к  минимуму,  ребенок  играет  один  или  участвует  только  в



«неречевых»  играх  (например:  салочки,  догонялки),  ребенок  неохотно
отвечает на вопросы взрослого, старается ответить жестами.
Сильная назализация голоса – ребёнок говорит «в нос», гнусаво. Создается
ощущение, что у ребенка постоянный насморк и заложен нос (при том, что
ребенок не простужен и не болен).
Малыш  говорит  неэмоционально,  монотонно,  невыразительно. Ребенок
«бубнит  себе  под  нос»,  большую  часть  фразы  разобрать  и  понять
невозможно, в речи отсутствует передача настроения, оттенки эмоций.
Не  интересуется  окружающим,  не  задаёт  вопросы. Ребенок
довольствуется бытовыми ответами (например: «да», «нет», «неа», «там»), не
используя  полные  предложения.  На  прогулке,  дома,  при  чтении  книг  у
ребенка не  возникает  вопросов «Почему?»,  «А что это?»,  «А зачем?»,  «А
как…?».
Можно и нужно самим заниматься с ребенком, чтобы свести к минимуму
необходимость обращения к логопеду:

 Говорить с ребенком, говорить четко и понятно;
 Говорить эмоционально;
 Говорить ребенку «в глаза» (чтобы он видел рот говорящего);
 Обязательно читать и петь ребенку, играть с ним в пальчиковые игры,

учить потешки, стихи, песенки, скороговорки;
 Не использовать в своей речи «детских» слов (ням-ням, бо-бо, бибика и

т.д.);
 После  появления  зубов  (ознакомьтесь  с  рекомендациями  педиатров)

ребенок должен получать и твердую пищу, которую нужно кусать и
пережевывать.

Правильная  и  красивая  речь  даст  Вашему  ребенку  блестящую
возможность  успешно  овладевать  знаниями,  стремиться  к  новым
вершинам и свершениям, как в повседневной жизни, так и в становлении
его будущей карьеры. 

И тогда,  возможно, именно Ваш ребенок станет великим актёром,
выдающимся политиком или даже президентом… 

Заложите основу успешности Вашего
ребенка уже сейчас!


