
КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ЛОГОПЕДУ: 14 ПРИЧИН ОБРАТИТЬСЯ К 

ЛОГОПЕДУ С РЕБЕНКОМ. 

 
В каком возрасте нужно показать ребёнка логопеду. Как самостоятельно 

определить необходимость визита, основные поводы обращения к 

специалисту. 

 

 

Каждая мама с интересом наблюдает за своими детьми, с нетерпением 

ждёт первых слов. Но порой они долго не появляются, либо речь наполнена 

отдельными звуками. Некоторые родители замечают, что дети неправильно 

выговаривают слова или искажают их, но не знают, когда ребёнку нужен 

логопед и при каких проблемах.  

Многие не задумываются над тем, в каком возрасте нужно обращаться 

к логопеду с ребёнком, считая, что речь разовьётся сама. Что в саду или в 

школе учителя исправят все проблемы.  

 

 

 



Поводы для обращения к логопеду. 

Чаще всего родители решают идти к логопеду с ребёнком, если тот не 

выговаривает несколько звуков. В обывательском языке это называют 

«шепелявостью» или «картавостью». Дети могут заменять звуки, искажать 

или вовсе не произносить. В ходе обследования логопед проверяет не только 

умение правильно произносить звуки речи, но и другие стороны речевого 

развития:  

 Грамматику; 

 Лексику; 

 Умение выделять звуки и различать их. 

Обязательно изучается артикуляционный аппарат ребенка (губы, зубы, 

нёбо, язык, уздечка и т. д.). Так как некоторые анатомические особенности 

могут мешать правильному формированию речи. В таком случае показана 

консультация ортодонта или хирурга.  

Ещё одно возможное нарушение речи — это заикание. Дети начинают 

растягивать звуки или «спотыкаться» на звуках, слогах. Появление таких 

симптомов требует незамедлительной консультации специалистов (логопеда, 

невролога) для различения сложного речевого нарушения от 

физиологических запинок вследствие формирования речи.  

Зачастую помощь логопеда требуется в школьном возрасте. У детей 

данной возрастной группы возникают проблемы с чтением, письмом и 

арифметикой. Ученики путают буквы, пропускают их, слитно пишут слова в 

предложении, неправильно прочитывают слоги, слова и прочее. Всё это 

необходимо своевременно исправлять, так как в дальнейшем такие проблемы 

серьёзно осложняют жизнь ребёнка, вплоть до оставления на второй год.  

 

Когда обращаться к логопеду: 14 причин для консультации со 

специалистом — логопедом по вопросам развития ребенка. С какого возраста 

нужно идти к логопеду с ребенком? На что обратить внимание в речи 

ребенка? 



Причина 1. Если у ребенка в самом раннем возрасте (до года) нет 

гуления и лепета (звуков  типа «кххх», «гыгы», «агу», «агы»,  затем 

повторяющихся слогов «диди», «гиги», «бубу», «тата»). 

В таком случае, уже в год стоит обратиться к логопеду и 

получить индивидуальные рекомендации. Обязательно необходимо 

проконсультироваться с неврологом. 

Причина 2. Если у ребенка в возрасте 2 -х лет слишком мало слов, 

еще нет фраз или ребенок совсем не говорит. 

Причина 3. Если ребенок не говорит простые звуки или заменяет их 

другими (Например, «К» заменяет на «Т»). 

Причина 4. Если ребенок до 3-х лет говорит на «своём» языке, причем 

много и активно, а понятных и простых слов почти нет. 

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

упрямый».  

Причина 6. Если в возрасте 3-х лет вас хоть что-то настораживает в 

речи вашего ребенка. Вы сравниваете с речью сверстников и слышите 

разницу.  

Причина 7. Если в возрасте 4-х и 5-ти лет речь вашего ребенка 

нечеткая, смазанная, он невнятно говорит, не выговаривает, на ваш 

взгляд, многие звуки. 

Причина 8. Если Ваш ребенок после 4-5 лет многие звуки говорит 

мягко: «Кися», «щапка», «тяйник», «лямпотька»  

Причина 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. 

 Причина 10. Ребенок начал говорить с запинками, повторяет 

первые звуки, слоги, слова, заикается. 



Причина 11. Ребенок старше 6 лет не может ответить на вопрос, с 

трудом учит стихотворения, не может запомнить и пересказать рассказ, в 

длинных словах переставляет или пропускает слоги. 

Причина 12. Если у ребенка в школе проблемы с письмом. Чаще 

всего учителя это замечают во 2-3 классе. 

Причина 13. Если у ребенка даже после легкой травмы начались 

проблемы с письмом — срочно примите меры и обратитесь к невропатологу 

и логопеду. 

 Причина 14. Если в преддверии школы вы замечаете какие-либо 

трудности и не уверены, готов Ваш ребенок к школе или нет.  

Не допустите наслоения школьных проблем на уже существующие. 

Еще есть время проконсультироваться с логопедом и исправить ситуацию. 

Как видите, в идеальном случае, логопед не является обязательным 

специалистом в жизни детей. Но это немногочисленные случаи. Не зря же в 

детских садах и начальной школе есть такие специалисты. В случае с 

логопедом работает такое правило: чем раньше обратиться, тем проще будет 

решение имеющейся проблемы.  

Сегодня уже не обязательно ехать к логопеду домой или в детский 

кабинет, можно получить консультацию грамотного специалиста, не выходя 

из дома онлайн. 

Консультации, по возникшим вопросам, вы можете получить, отправив 

свой вопрос по электронной почте ekaterinasherbakova110984@mail.ru или 

позвонить по телефону 89244809700.  

Учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №11 «Аленький цветочек» 

Щербакова Екатерина Александровна. 
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