
 

 

 

 

 
 КОГДА СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ? 

 

Логопед — это специалист, который устраняет дефекты речи. Обращаются к нему 

по разным причинам. Иногда это не выговаривание звука, в других случаях — 

длительное молчание малыша. То, с какого возраста нужен логопед ребёнку, зависит от 

конкретной проблемы. 

 

Основной повод для беспокойства — отсутствие речи. В норме дети начинают 

говорить с года. Не стоит переживать, если слова появятся чуть позже. Специалисты 

считают критичным возраст два с половиной года. Если к 2,5 годам малыш не заговорил 

либо в его речи всего несколько слов, то имеет место задержка речевого развития. Здесь 

рекомендуется комплексное обследование у специалистов. 

 

Если у вас возникли вопросы по речи малыша до 2 лет, вы сомневаетесь в 

правильном его развитии, то имеет смысл идти к педиатру. Логопед принимает детей с 

возраста 2 года. 

 

Многие не задумываются над тем, в каком возрасте нужно обращаться к логопеду с 

ребёнком, считая, что речь разовьётся сама.  

 

Логопед проводит логопедическое обследование, напоминающее разностороннее 

тестирование способностей малыша. Он проверяет, есть ли понимание речи, выполняет 

ли ребёнок простые инструкции, сколько слов в его речи, умеет ли он изменять слова по 

числам и т. д. Логопед — это коррекционный педагог. Он проводит специальные 

занятия, которые направлены на вызывание и развитие речи малыша. Этот небыстрый 

процесс порой требует нескольких лет. 

 

У родителя множество поводов для беспокойства, среди которых отсутствие 

гуления или лепета, отсутствие у малыша понимания обращённой речи, задержка 

физического развития. Это может быть симптомом серьёзных нарушений. Поэтому 

потребуется консультация разных специалистов, а не только логопеда. Перед тем как 

вести малыша к логопеду, родители могут показать его психиатру, сурдологу (для 

исключения нарушений слуха, неврологу. 



Поводы для обращения к логопеду. 

 

Чаще всего родители решают идти к логопеду с ребёнком, если тот не выговаривает 

несколько звуков. В обывательском языке это называют «шепелявостью» или 

«картавостью». Дети могут заменять звуки, искажать или вовсе не произносить. В ходе 

обследования логопед проверяет не только умение правильно произносить звуки речи, 

но и другие стороны речевого развития: 

• Грамматику; 

• Лексику; 

• Умение выделять звуки и различать их. 

 

Обязательно изучается артикуляционный аппарат малыша (губы, зубы, нёбо, язык, 

уздечка и т. д.). Так как некоторые анатомические особенности могут мешать 

правильному формированию речи. В таком случае показана консультация ортодонта 

или хирурга. 

 

Настораживать должны перестановки слогов или их проглатывание в 2,5 года. 

Например, ребёнок говорит: «ееко» вместо «сердечко», «фрукты-укы, собака – ахака, 

зебра – хеха» или «мака куша кофета» вместо «Маша кушает конфету». 

 

Если помимо звуков, у обследуемого нарушены другие компоненты, то ему ставится 

заключение «общее недоразвитие речи». В таком случае придётся заниматься с 

логопедом два раза в неделю. Нельзя точно сказать, сколько потребуется времени для 

коррекции. Обычно на неё уходит от года до трёх лет. 

 

Нарушения звукопроизношения включают в себя только проблемы со звуками. Дети 

могут искажать их, пропускать или заменять. Например, вместо [К] говорить [Т], вместо 

[Ш] говорить [С]. Часто наблюдаются искажения. Например, свистящие произносятся 

таким образом, что кончик языка находится между зубами. 

 

Очень часто неправильное произношение возникает из-за путания звуков 

(несформированности фонематического слуха). Таким детям тяжело даются задания на 

выделение звука, определение его места в слове, на различение звуков. 

 

В случае задержки речевого развития своевременная поддержка поможет быстрее 

справиться с проблемой. Чем дольше тянуть, тем больше времени и денег занимает 

решение проблемы. 

 

Нужен ли логопед ребёнку в 5 лет? Он может понадобиться из-за неправильного 

произношения звуков [Л, Р]. При искажении звука [Л] он произносит его губами, а при 

проблемах с [Р], «рычит» горлом, что даёт дефектное звучание. Поставить эти звуки не 

займёт много времени и избавит малыша от дефектов речи. 



 

Ещё одно возможное нарушение речи — это заикание. Дети начинают растягивать 

звуки или «спотыкаться» на звуках, слогах. Появление таких симптомов требует 

незамедлительной консультации специалистов (логопеда, невролога) для различения 

сложного речевого нарушения от физиологических запинок вследствие формирования 

речи. 

 

Консультация логопеда необходима в следующих случаях: 

 Для ребенка 2 лет. В этом случае нужно обратиться к специалисту в том случае, 

если ребенок произносит менее 10 слов или молчит, даже если кажется, что он «все 

понимает». 

 Для ребенка 3 лет. В этом возрасте консультация логопеда обязательна. Кроме 

того, обращение к специалисту необходимо, если ребенок не говорит фразами, 

заменяет один звук другим (к примеру, т на к), разговаривает на непонятном для 

окружающих языке. Если в этом возрасте ребенок вообще не произносит никаких слов, 

то у него могут быть диагностированы даже грубые нарушения общего развития. 

 Для ребенка 4 лет. Обычно дети старше четырех лет уже должны разговаривать 

правильно, поэтому помощь специалиста необходима, если малыш произносит не все 

звуки родного языка, его речь невнятная и нечеткая, у него есть проблемы с ответами 

на простые вопросы. 

 Для ребенка 5 лет. Обращение к логопеду необходимо в случае, есть 

шепелявость, гнусавость, бедный словарный запас. Помощь специалиста также 

необходима, если у малыша слишком мягкое произношение звуков. К примеру, 

«щапка», «тяйник», «лямпотька».  

 Для ребенка 6 лет. Помощь нужна, если ребенок не может пересказать даже 

небольшой текст, перекручивает слова, не может запомнить стихотворение, отвечает 

на вопросы односложно, а также не может составить простой рассказ по картинке. 

Обратите внимание, что у 6-летнего дошкольника нельзя игнорировать даже 

незначительные, на первый взгляд, отклонения от нормы. Впереди его ждет школа, 

поэтому его речь должна быть правильной – это залог успешного обучения и 

нормальной коммуникации со своими сверстниками. Если речь будет невнятной, 

нечеткой, с каким-либо дефектами, то велика вероятность насмешек со стороны 

одноклассников. 

 


