
                                                                 ЛОГОПЕД  РОДИТЕЛЯМ  

ВОПРОСЫ И  ОТВЕТЫ 
 

ВОПРОС: «ПОЧЕМУ ДЕТИ НАЧИНАЮТ ГОВОРИТЬ ПОЗЖЕ?» 

 

ОТВЕТ:  Раньше не было такого количества мультиков, 
взрослые больше разговаривали с детьми, вовлекали их в 
диалог. То, что персонажи мультфильма что-то говорят с 
экрана, малыш может воспринимать как шум, дополняющий 
картинку. Он не вычленяет оттуда отдельные слова, не 
задумывается над их смыслом. Речь и понимание мира у 
детей формируются через постоянное «оречевление» 
различных действий, ситуаций. Если вы хотите, чтобы 
ребёнок вовремя заговорил, проговаривайте то, что вы 
делаете. Например, за едой произносите: «Сейчас мы берём 
ложку, теперь наливаем молоко». Тогда малыш поймёт, что 
похожие друг на друга предметы обозначаются одним и тем 
же словом, и сможет использовать его в своей речи. Иначе 
«стол» для него будет обозначать один конкретный стол, за 
которым он ест. Увидев другой, он уже не поймёт, как его 
назвать. 

 

ВОПРОС: «ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗАНЯТИЯ С ЛОГОПЕДОМ, РАЗВЕ РЕЧЬ 

РЕБЕНКА НЕ ИСПРАВИТСЯ С ВОЗРАСТОМ?»  
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ОТВЕТ: Логопед – это квалифицированный специалист, 

который занимается выявлением нарушений развития речи и 

их исправлением. Мнение родителей о том, что с возрастом 

речь ребенка исправится сама собой, является 

распространенным заблуждением. К сожалению, 

большинство речевых нарушений не поддается 

самокоррекции (самостоятельному исправлению). 

Для чего нужны консультации и занятия с логопедом? 

Во-первых, родители не всегда слышат все отклонения в 

речи ребенка. До сих пор существует мнение, что к логопеду 

необходимо обращаться после 5 лет. Это оправдано лишь в 

том случае, когда к 5-ти годам в речи ребенка остаются 

несформированными (или нарушенными) лишь 1-2 звука 

(чаще это звуки р, рь, л), а все остальные стороны речи 

развиты в соответствии с возрастом. При тяжелых 

нарушениях речи к 5-ти годам уже многое упущено, 

приходится исправлять неправильно сформированную 

речь. Чем раньше выявлен дефект, тем быстрее и легче его 

можно исправить. Хочется вам напомнить, дорогие родители, 

что любое отклонение от нормы требует незамедлительной 

консультации специалиста! 

Тревогу у родителей должны вызывать задержки речи не 

только тогда, когда у ребенка нет речи в 2 года, а уже в тех 

случаях, когда запаздывает развитие гуления и лепета. 

Будьте внимательны! признаки нарушения речевого развития 

очевидны, если: 

к концу 1-го месяца ребенок никогда не кричит перед 

кормлением; 

к концу 4-го месяца он не улыбается, когда с ним 

разговаривают, не гулит; 
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к концу 5-го месяца не пытается, находясь на руках у матери, 

отыскивать те предметы и тех людей, которых она называет, 

не прислушивается к музыке; 

к 7-ми месяцам не узнает голоса близких, не может 

правильно реагировать на интонации, не отдает 

предпочтение мелодичным погремушкам; 

к концу 9-го месяца у него нет лепета и он не может 

повторять за взрослым различные звукосочетания и слоги, 

подражая интонации говорящему; 

к концу 10-го месяца малыш не машет головой в знак 

отрицания и ручкой в знак прощания; 

к году он не может произнести ни слова, не может выполнить 

простейшие просьбы («покажи», «принеси»), не способен 

адекватно реагировать на похвалу и на замечания по поводу 

неправильного поведения; 

к 1 году 4 месяцам он не может адекватно ситуации 

употреблять слова «мама» и «папа»; 

к 1 году 9 месяцам не может произнести 6 осмысленных слов; 

к 2 годам ребенок не может показать части тела, которые ему 

называет взрослый, не выполняет сложные просьбы: «сходи 

на кухню и принеси чашку», не узнает близких на фото; 

к 2,5 годам не понимает разницу между словами «большой» и 

«маленький»; 

к 3 годам не понимает короткие стихи, рассказы, сказки, не 

пытается их пересказать, не может показать, какая линия 

самая длинная, не может ответить на вопрос, как его имя и 

фамилия; 

в 4 года не знает названия цветов, не считает в пределах 

пяти, не слушает длинные сказки, не может рассказать ни 

одного стихотворения. 
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Во-вторых, многие родители часто недооценивают значения 

развития речи в жизни ребенка: ведь нет такой области 

деятельности человека, где не нужна была бы речь хотя бы 

на этапе обучения. Следует помнить, что правильная речь 

является элементом социальной адаптации и позволяет 

ребенку легче достигать успеха в обществе. Кроме того, 

грамотная и правильная речь снимает ограничения в 

будущем выборе профессии. 

В-третьих, у людей с нарушениями речи часто формируются 

комплексы неполноценности на фоне переживаний по поводу 

дефекта. 

В-четвертых, дошкольный возраст - наиболее 

благоприятный период для развития речевой функции. 

Неправильное произношение звуков закрепляется, 

становится устойчивой привычкой, с которой будет сложнее 

справиться, когда ребенок станет старше. 

На фоне неправильного произношения звуков задерживается 

и нарушается формирование процессов речевого слуха, 

различения сходных звуков, которые являются базой для 

обучения грамоте. Нарушения  в устной речи должны быть 

вовремя исправлены, чтобы они не повлекли за собой 

нарушения в речи письменной. 

 

ВОПРОС: «КАК ПРАВИЛЬНО НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ЧИТАТЬ?» 



                                                                 ЛОГОПЕД  РОДИТЕЛЯМ  

 ОТВЕТ: В основе обучения чтению лежит не буква, а ЗВУК. 

Прежде чем показать ребёнку новую букву, например (М), 

следует научить его слышать звук (М) в слогах, словах. На 

протяжении всего периода обучения дома следует называть 

и звуки, и соответствующие им буквы ОДИНАКОВО – т.е. так, 

как звучит ЗВУК. С образом буквы знакомить не ранее 5-6 

лет, т.к. физиологическая готовность ребенка и прежде всего 

органа зрения на восприятие слова формируется к 

школьному возрасту. Важнее научить ребенка звуковому 

анализу и синтезу: выделению звуков в слове, определению 

порядка и количества звуков в слове, различать гласные и 

согласные звуки, слышать твердость и мягкость согласного. 

Важны и неречевые навыки: ориентировка в пространстве, 

хорошая зрительная и слуховая память, чувство ритма, 

развитая мелкая моторика, активное мышление. Именно 

хорошее развитие этих компонентов у ребенка позволит 

овладеть грамотой в короткое время. 

 

ВОПРОС: «НУЖЕН ЛИ ЛОГОПЕД РЕБЁНКУ ДО 3 ЛЕТ?» 

ОТВЕТ: В силах родителей самим помочь своему ребенку (до 
3-х лет) в речевом развитии.  

Можно посоветовать больше читать, развивать мелкую 
моторику, рассматривать картинки, игрушки обязательно 
проговаривая названия, действия, подбирая признаки к 
предмету. Родителям и тем, кто много проводит времени с 
вашим ребенком необходимо озвучивать все действия. То 
есть накапливать словарный запас. Причем говорить надо, 
чётко проговаривая звуки в словах. Исключить сюсюканье, 
т.е. не разговаривать на «языке ребенка» (не «козЯ», а «коза», 
не «миська», «мишка).  Разговаривая с крохой, всегда 
помните о том, что на вас лежит ответственная задача - 
привить сыну или дочке врожденную грамотность. 
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Включайте ритмичную музыку и детские песенки. Это 
позволяет воспитать чувство ритма у ребенка, что напрямую 
связано с профилактикой речевых нарушений и устранением 
уже имеющихся.  
 
Также надо обращать внимание на развитие дыхания. Учите 
детей задувать свечки, дуть на кораблик в тазике с водой, 
дуть в воду через трубочку, пускать мыльные пузыри. Игры с 
дудочками, султанчиками и многое другое.  
 
И важно, ограничить «общение» ребенка со всевозможными 
гаджетами: они негативно влияют на речевое развитие 
детей.  
 
Очень важно уже в раннем возрасте обратить внимание на 
речевое развитие. А не дожидаться, когда он «сам 
заговорит». Напоминаю, что речь – не является врожденной 
способностью человека, она формируется постепенно, 
вместе с развитием ребенка.  
Таким образом, родители – первые учителя, при желании 
могут сами помочь своему ребенку в речевом развитии.  
 
 Многое из вышеперечисленного полезно всем детям 
дошкольного возраста.  
 
 
 
ВОПРОС: «ДЛЯ ЧЕГО НУЖНО РАЗВИВАТЬ ПАЛЬЧИКИ (МЕЛКУЮ 

МОТОРИКУ)?» 
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 ОТВЕТ: Учеными доказано, что развитие мелкой моторики находится 

в тесной связи с развитием речи и мышления. То есть, развивая 
мелкие движения пальцев рук, мы развиваем и речь. И, 
следовательно, повышается интеллектуальное развитие. А кто из 
родителей не хочет. Чтобы ребенок был умным?  
 

Что способствует развитию мелкой моторики? 
 

Пальчиковые игры («Сорока», «Ладушки», усложняя с возрастом) 
Массаж пальчиков рук 
Игры с песком, с водой  
Игры с мозаикой, пазлами 
Шнуровки 
Лепка из соленого теста 
Застегивание/расстёгивание  пуговиц, открывание/закрывание  
разнообразных замочков 
Рисование пальчиками, а позже карандашами (фломастеры лучше 
исключить на начальных этапах), восковыми мелками, пластилином, 
цветными мелками на асфальте 
Игры с прищепками, со счетными палочками, пуговицами 
Завязывание узелков на веревочке, ленточке 
Нанизывание на веревку разных предметов  
Для деток постарше: прополка грядок, сборка ягод 
ИГРЫ  С МЯЧИКАМИ разных размеров 
 
Этим всем нужно заниматься ВМЕСТЕ с ребенком. Играйте со своими 
детьми. Потому что играя, мы развиваем. 
 
ВОПРОС: «МОЙ РЕБЕНОК ПЛОХО ГОВОРИТ. ЧТО ДЕЛАТЬ?» 
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ОТВЕТ: Всё вышеперечисленное также поможет малышу 
быстрее заговорить.  
Но не менее важно развивать артикуляционный аппарат. 
Часто у ребенка отсутствие или искажение звуков в речи 
связано с вялыми или чрезмерно напряжёнными мышцами 
артикуляционного аппарата.  Чем вы можете помочь своему 
ребенку?  
Прежде всего вовремя отучать ребенка от пустышки. Учить 
пить из кружки, а не из «непроливайки». Хорошо учить 
ребенка пить через трубочку.  
Необходимо давать ребенку твердую пищу (мясо, сырые 
овощи, сухарики и др). и учить жевать её боковыми зубами 
Полезно поиграть в «Котенка» (ребенок – котенок слизывает 
с блюдца сметану, варенье …) 
Учить полоскать рот, чистить  зубы. 
Играть в «Лошадку», щелкая языком. И выполнять несложные 
упражнения артикуляционной гимнастики.  
 
ВОПРОС: «КОГДА МОЕГО РЕБЕНКА ЗАЧИСЛЯТ НА ЗАНЯТИЯ С 

ЛОГОПЕДОМ В ДЕТСКОМ САДУ?» 

 
 ОТВЕТ: На логопедический пункт зачисляются дети, 
имеющие нарушения устной речи из подготовительной 
группы. На оставшиеся места принимаются дети старшей 
группы. Основными формами организации работы с детьми, 
имеющими нарушения речи, являются индивидуальные 
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занятия, а также занятия в подвижных микрогруппах.  
Занятия кратковременные (15-20минут) и краткосрочные (2-3 
раза в неделю).  Поэтому родители должны в обязательном 
порядке выполнять с ребенком задания логопеда и 
придерживаться рекомендаций.  Без выполнения этих 
заданий, без постоянного контроля над поставленными 
звуками невозможно будет добиться положительных 
результатов.  
 
   Как было сказано выше, родителям необходимо развивать 
речь своего ребенка с самого рождения, а не ждать 
подготовительной группы или свободного места на 
логопункте.  
    
 
ВОПРОС: «ЧТО ДЕЛАЕТ  ЛОГОПЕД НА ЛОГОПУНКТЕ?»  

 
ОТВЕТ: В первую очередь  - это исправление 
звукопроизношения (выработка правильных движений 
органов артикуляции, развитие речевого дыхания, 
постановка звуков, автоматизация звуков, при 
необходимости – дифференциация звуков).  
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Также  формирование фонематических процессов 
(распознавание сначала неречевых, затем речевых звуков). 
Обучение звуковому анализу и синтезу.  
 
Исправление нарушений слоговой структуры слова. 
 
Уточнение и обогащение словарного запаса. Развитие 
грамматически правильной речи. Развитие связной речи.  
 
Развитие мелкой моторики. А также общей моторики через 
игры с мячом.  
 
Ориентировка на тетрадном листке. Рисование по клеточкам. 
 
Развитие памяти, внимания, мышления.  
 
 

 

 

 

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ПО ВОПРОСУ РАЗВИТИЯ 

ДЕТСКОЙ РЕЧИ ПРОВОДЯТСЯ  

ПО ЧЕТВЕРГАМ С 18 ДО 19 ЧАСОВ. 

 


