
Зачем нужен логопед? 
Рождается долгожданный малыш, он растет, познает мир, приходит время, 

когда наш малыш пытается говорить и часто мы слышим: «миська касаяпый по 
лесу идет, сиськи собирает, песенку поет». 

Сначала родители умиляются, потом все чаще убеждают себя, что многие 
дети  не рождается с готовой, правильно поставленной речью. Пройдет время и 
постепенно, шаг за шагом, он научится правильно и четко произносить звуки, 
связывать между собой слова, строить предложения, ясно и последовательно 
излагать свои мысли. 

Но, к сожалению, время идет, а речевое развитие происходит с опозданием 
или с особенностями развития. К сожалению, родители не всегда могут услышать 
все дефекты в речи своего ребенка. Именно в таких случаях мы говорим о 
необходимости  квалифицированной помощи логопеда, который помогает 
родителям понять, как правильно формировать речь детей, разъясняет и 
показывает, в чем состоит логопедическая работа. 
Чем занимается логопед? 

Логопед - это специалист, который занимается выявлением нарушений речи 
у детей и их исправлением. Но работа логопеда комплексная и подразумевает 
развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, моторики детей, т.е. всех 
составных частей, необходимых для образовательного процесса. 

В соответствии с возрастом ребенка логопед оценивает правильность 
произнесения звуков, количество слов в словаре ребёнка, правильность построения 
фраз, коммуникативные умения. 

На занятиях логопеда дети развивают подвижность артикуляционного 
аппарата, работают со звуками, выполняют упражнения на формирование 
фонематического слуха, лексико-грамматического строя. 
Родители часто спрашивают: «А зачем это надо?» 

Если ребёнок не будет выговаривать все звуки нашего родного языка, у него: 
 возникнут проблемы в общении, 
 комплексы, которые помешают ему в полной мере раскрыть свои природные 

способности и интеллектуальные возможности; 
 не научится красиво и правильно рассказывать – трудно будет грамотно излагать 

свои мысли; 
 не сумеет различать на слух звуки – возникнут трудности с русским языком, будет 

путать буквы на письме, 
 сложно будет научиться читать. 

Без своевременной помощи логопеда ребёнок может оказаться неподготовленным 
к школьному обучению, а это повлечёт за собой ряд новых проблем. 

В связи с этим родители часто задают себе вопрос: когда нужно обращаться к 
логопеду? Мнение, что ребенка надо приводить на прием к логопеду в пять лет, 
давно уже не актуально. К этому возрасту речь ребенка уже во многом 
сформирована, поскольку благоприятным периодом для развития речи является 
возраст 2–3 года. Именно тогда надо интересоваться, все ли хорошо у ребенка с 
речью. Дети овладевают правильной речью постепенно, в течение нескольких лет. 
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