Когда необходима консультация логопеда.
Многие родители знают, что в дошкольном
возрасте следует показать ребенка логопеду для того,
чтобы понять, соответствует ли его речь возрасту. Но
часто откладывают этот визит, полагая, что со
временем речь ребенка станет четче и лучше.
В норме ребенок начинает говорить с 1 года, у него появляются первые слова,
при этом он может не выговаривать какие-то звуки до определенного возраста. К
примеру, сонорные звуки Л, Р, Р’ относятся к звукам позднего онтогенеза, они
появляются в речи ребенка в более поздний период его развития. В 3-4 года дети
заменяют их на более простые или пропускают их. В норме к 6 годам ребенок
полностью овладевает нормами родной речи.
Оценить ребенка можно по следующим критериям:


3-4 года – он должен правильно произносить [ц], [с], [с’], [з], [з’].



4-5 лет – [г], [ж], [к], [х], [ч], [ш], [щ].



5-6 лет – [л], [л’], [р], [р’].

К 7 годам ребенок должен выговаривать все звуки русского языка, а также
произносить их без дефектов. Его словарный запас должен быть достаточно
обширным, он должен составлять рассказ по картинке и пересказывать текст.
В каких случаях и в каком возрасте необходима консультация логопеда:
 Если у малыша до года нет гуления и лепета, то есть попыток произносить
сначала отдельные звуки («агу», «гы»), а затем повторяющиеся слоги
(«бубу», «гиги», «тата»). Необходимо провести комплексное обследование.
Для исключения проблем со слухом нужно обратиться к отоларингологу,
затем к невропатологу и после этого, если никаких нарушений развития не
выявлено, нужно идти к логопеду.
 Если в 2-х летнем возрасте слишком мало слов, еще нет фраз или ребенок
совсем не говорит, даже если кажется, что он все понимает.

 Если в возрасте 3-х лет ребенок не говорит простые звуки или заменяет их
другими (например, «к» заменяет на «т» - «кот»- «тот»), переставляет или
проглатывает слоги (фрукты – укы). Если говорит на своём языке, причем
много и активно, а понятных и простых слов почти нет. Если вас что-то
настораживает в речи вашего ребенка. Вы сравниваете с речью сверстников
и слышите разницу.
 Если в возрасте 4-х и 5-ти лет речь вашего ребенка нечеткая, смазанная, он
не выговаривает многие звуки, у него есть проблемы с ответами на простые
вопросы, бедный словарный запас. Если ребенок смягчает звуки: «кися»,
«щапка», «тяйник», «лямпотька».
 Ребенок старше 6-ти лет не произносит правильно какие-то звуки,
запинается, заикается, повторяет первые слоги и звуки. Не может ответить
на вопросы или отвечает односложно, с трудом учит стихотворения, не
может запомнить и пересказать рассказ, не может составить простой рассказ
по картинке, в длинных словах переставляет или пропускает слоги.
 Если у ребенка в школе проблемы с чтением и письмом.
Посещение специалиста должно быть не вынужденным, а профилактическим,
поэтому первый раз нужно сходить к логопеду, когда ребенку будет 3-4 года (даже
если нет видимых отклонений). Если же отклонения от нормы есть, то обращаться
за логопедической помощью нужно раньше. К тому же, родителям просто будет
полезным проконсультироваться у специалиста по поводу того, как им правильно
нужно работать над развитием речи малыша, каких ошибок стоит избегать.

