=

В каком возрасте пора показать ребенка логопеду?
Мнение, что ребенка надо приводить на прием к логопеду к пяти
годам, в настоящее время уже устарело. Дело в том, что к этому возрасту
речь ребенка уже во многом сформирована, а наиболее благоприятным
периодом для развития речи является
возраст 2-3 года. Именно в этом
возрасте надо поинтересоваться, все
ли хорошо у вашего ребенка с речью.
И даже если логопед в поликлинике
скажет,

что

соответствует

развитие
возрасту,

ребенка
надо

ежегодно посещать логопедический
кабинет, чтобы отслеживать динамику
формирования речи. Ведь то, что является нормой в три года, в четыре уже
является отставанием.
Если же у мамы были проблемы во время беременности или родов,
ребенок наблюдался у невропатолога, то в этом случае надо особенно
внимательно следить за становлением речи. Тогда маме не придется
слышать так часто задаваемый логопедами вопрос: «А где вы были все это
время?».

Может ли мама сама определить, нужен ли ребенку
логопед?
Трехлет ний

ребенок

употребляет

в

предложении

простые

предлоги (на, в, под, за, с, из) и союзы «потому что, если, когда».
В

речи

чет ырехлет него

сложносочиненные

и

малыша

уже

сложноподчиненные

встречаются
предложения,

употребляются предлоги «по, до, вместо, после, из-за, из-под»,
союзы

«что,

куда,

сколько». К этому времени

появляются

свистящие звуки (с, з, ц), ы, э, несколько позднее - шипящие (ш, ж,
ч, щ). Звуки р, л обычно появляются к 5-5,5 годам.
К пят и годам ребенок полностью усваивает обиходный словарь,
пользуется обобщающими понятиями («одежда», «овощи» и т.д.). В
словах уже не встречаются пропуски, перестановки звуков и
слогов;

исключение

составляют

только

некоторые

трудные

незнакомые слова (экскаватор и т.п.).
Если речь вашего ребенка значительно отличается от этих норм,
следует обратиться к логопеду. Однако очень часто родители
привыкают к речи своего ребенка и не замечают многих проблем в
его развитии, особенно если этот ребенок единственный в семье.
Поэтому рекомендуется первый раз посетить кабинет логопеда в
три года и затем ежегодно посещать с профилактической целью.
Если же лепет у вашего ребенка угас, а первые слова не
появились и к 2 годам, то обратиться за помощью следует
раньше.

