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Моему ребёнку 4 года, он очень плохо говорит.

Нам предлагают логопедическую группу,

но я не хочу, чтобы мой ребёнок ходил в группу

с ненормальными детьми. 

Как нам надо заниматься?



Прежде всего следует учитывать, что сейчас во всём мире принята 
определённая лексика, касающаяся детей с какими-то серьёзными 
нарушениями. Это люди с ограниченными возможностями здоровья.

В логопедические группы принимаются дети с нарушением речевого 
развития при сохранном интеллекте, прошедшие районную 
психолого -медико - педагогическую комиссию.
Если в 4 года ребёнок почти не говорит или  говорит очень плохо, 
прислушайтесь к советам специалистов. В логопедической группе с 
детьми занимаются ежедневно в течение дня разные специалисты. 
Вы не сможете  обеспечить ребёнку дома такую коррекционную 
помощь.
При решении логопедических проблем необходим комплексный  
подход, который гораздо реальнее осуществить в рамках детского 
учреждения.
Самое сложное заниматься с ребёнком систематически. В любом 
случае без помощи специалистов вы обойтись не сможете.



Моей дочери  5 лет. 

Меня беспокоит то, что она шепелявит – язык  

проскакивает между зубами. 

Я обращалась к разным логопедам – всё без толку.

Шепелявый ребёнок может стать объектом  шуток,  

насмешек среди детей. 

Что бы Вы могли  посоветовать в этом случае?  



Пятилетнему ребёнку, имеющему проблемы со 
звукопроизношением, без помощи специалиста не обойтись.

Совет один – заниматься.
Возможно, звук поставлен, а в речь ребёнок его не вводит. Это 

зависит от многого – воли ребёнка, его самоконтроля, 
последовательности в действиях родителей. Автоматизировать 
звук – самое сложное в логопедической работе. 

И сам процесс автоматизации и контроля, как правило, 
ложится на родителей и тех взрослых, которые находятся рядом с 
ребёнком. Прекращать работу нельзя, иначе проблема со 
звукопроизношением не будет решена.



Наш ребёнок посещает подготовительную              

логопедическую группу.

Но вот уже в течение двух лет нас мучают   

домашними заданиями.     

Чуть ли не каждый вечер мы должны  делать

какие – то упражнения.

Чем же тогда должен заниматься логопед?



Логопед должен в своё рабочее 

время брать ребёнка на занятие в 

кабинет 2 – 3 раза в неделю, в 

зависимости от тяжести 

нарушения.

Задания на дом, конечно , нужны. 

Логопед ставит звук, учит ребёнка 

вводить его в речь, а  вечером и по 

выходным дням родители должны 

отрабатывать необходимые 

упражнения, следить за 

правильностью произношения



Я учитель начальной школы. 

У детей, которые приходят из логопедических 

групп, иногда остаются речевые проблемы. 

Чем же занимаются в детском саду?

Какие нарушения там лечат?



В логопедические группы детского сада поступают дети с нарушениями 

разной степени тяжести речевых расстройств. Большая часть детей выходит с 

исправленным звукопроизношением и приличной связной речью. Но есть 

дети, нарушения у которых отягощены другими проблемами.  

Например, дизартрическим компонентом, когда вследствие каких – то 

сложностей дородового или родового периода у ребёнка нарушается 

снабжение артикуляционного аппарата нервными импульсами. 

Звукопроизношение становится невнятным, смазанным. Такие 

нарушения исправляются очень тяжело, часто только с помощью 

специального массажа.

На коррекцию этих нарушений требуется длительное время. При 

отягощённых нарушениях звук автоматизируется очень медленно. Ребёнок на 

занятии у логопеда может говорить правильно, но после – не пользуется 

исправленным звуком. Здесь необходима объединённая помощь всех 

взрослых, с которыми общается ребёнок. Поэтому автоматизация звуков часто 

продолжается и в школе.

Зачастую дети в детский сад приходят за год до школы, имея огромный 

букет проблем, в том числе и искажённое звукопроизношение. Конечно , за 

год такие проблемы не решить, и ребёнок несёт их в школу.

Исправление речевых расстройств нельзя загнать в жёсткие рамки. Здесь 

всё очень индивидуально, как и в лечении любого другого заболевания.
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