
Консультация для родителей 
«Что делают логопеды?» 

 

Речь – одна из важнейших психических функций, 

«зеркало» протекания мыслительных операций, 

эмоциональных состояний, средство самореализации и 

вхождения в социум. Речь лежит в основе овладения 

грамотой и всем процессом обучения, а также играет 

большую роль в поведении и деятельности ребёнка на 

всех этапах его развития. 

В последнее время в дошкольном воспитании 

актуальными стали вопросы оказания 

специализированной логопедической помощи детям дошкольного возраста. 

Статистика показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение количества 

детей с дефектами речи. 

Что же делают логопеды? Широко распространено мнение о том, что 

логопеды только «ставят» звуки, т.е. исправляют неправильное произношение. Это 

не совсем так. Глобальной целью логопедического воздействия является развитие 

всей речевой системы в целом, а именно:  

- развитие общей речевой активности,  

- накопление словаря,  

- развитие физического и речевого слуха,  

- развитие грамматической стороны речи,  

- обучение навыкам словообразования и словоизменения,  

- развитие артикуляционной моторики,  

- развитие связной речи,  

- коррекция произношения.  

В ходе работы попутно решается ряд дополнительных задач:  

- развитие психических процессов (внимание, память, восприятие, мышление), 

- формирование элементарных учебных навыков,  

- адекватно оценивать результат своей работы и исправлять ошибки), 

- формирование предпосылок обучения грамоте (обучение звуковому анализу)  

- знакомство с понятиями «звук, слово, предложение» и др.,  

- развитие мелкой моторики и пространственной ориентировки,  

- профилактика нарушений письма и чтения. 

Когда и зачем нужны логопедические занятия? 

Логопедические занятия необходимо начинать в дошкольном возрасте, когда 

коррекционная работа дает наилучшие результаты, ведь в 3-7 лет ребенок наиболее 

восприимчив к педагогическому воздействию, это сензитивный (т.е. наиболее 

благоприятный, соответствующий законам нормального развития ребенка) период 

для овладения родным языком. Поэтому целесообразно обращаться к логопеду за 

консультацией и помощью именно в это время, чтобы он имел возможность 

плодотворно поработать и отправить ребенка в 1 класс с необходимыми речевыми 

навыками.  

 



В каких случаях необходимо обратиться за помощью к учителю – логопеду? 

 

1. Если у ребенка в самом раннем возрасте (до года) нет гуления, лепета (звуков типа 

«кххх», «гыгы», «агу», «агы», затем повторяющихся слогов типа «диди», «гиги», 

«бубу», «тата»). В таком случае уже в год стоит обратиться к логопеду. Обязательно 

проконсультироваться с неврологом. 

 

2. Если у ребенка в возрасте 2-х лет слишком мало слов, еще нет фраз или ребенок 

совсем не говорит. 

 

3. Если ребенок не говорит простые звуки или заменяет их другими (например, «к» 

заменяет на «т»: кот- «тот»). 

 

4. Если ребенок до 3-х лет говорит на своем языке, причем много и очень активно, а 

понятных простых слов почти нет. 

 

5. Если ребенок все понимает, а говорить не хочет, «очень упрямый». 

 

6. Если в возрасте 3-х лет вас хоть что-то настораживает в речи вашего ребенка. Вы 

сравниваете с речью сверстников и слышите разницу. 

 

7. Если в возрасте 4-х, и 5-ти лет речь вашего ребенка нечеткая, смазанная, он 

невнятно говорит, не выговаривает многие звуки, смягчает их («тяйник» - чайник, 

«масина» - машина). 

 

8. Ребенок начал говорить с запинками, повторяет первые звуки, слоги, слова, 

заикается. 

 

9. Ребенок старше 6-ти лет не произносит правильно какие-то звуки. К этому 

возрасту у ребенка полностью сформирована фонетическая система, поэтому 

проблем быть не должно. 

 

10. Ребенок старше 6-ти лет не может ответить на вопрос, с трудом учит 

стихотворения, не может запомнить и пересказать рассказ, в длинных словах 

переставляет или пропускает слоги. 

 

11. Если у ребенка в школе проблемы с письмом или чтением. Чаще всего учителя 

это замечают во 2-3 классе. 

 

   Если к Вашему ребенку относится хоть один из перечисленных пунктов, Вам 

необходимо обратиться за консультацией к учителю-логопеду. Не допустите 

дальнейшее наслоение школьных проблем на уже существующие. 

 

Уважаемые родители, помните, грамотная, хорошо поставленная речь в будущем 

принесет Вашему ребенку только пользу! 

 


