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Когда следует обратиться
за помощью к логопеду?

                         

Более  25%  детей  дошкольного  возраста  по  всему  миру  страдает

серьезными  нарушениями  в  речевом  развитии.  И  родители,  и  педагоги

дошкольных  учреждений  жалуются  на  то,  что  детки  поздно  начинают

говорить,  мало  и  плохо  разговаривают,  их  речь  примитивна.  Тенденция  к

увеличению  количества  детей  с  проблемами  в  развитии  растет  с  каждым

годом.

Дети овладевают правильной речью постепенно, в  течение нескольких

лет. Для каждого возраста существует своя норма.

К  году нормально  развивающийся  ребенок  употребляет  уже  3-4

«лепетных» слова, понимает отдельные слова, соотносит их с конкретными



предметами. Понимает простые инструкции, сопровождаемые жестами («где

мама?», «дай ручку?», «нельзя»).

К двум годам употребляет предложения их двух-трех слов, понимает и

правильно  выполняет  двухступенчатую  инструкцию  («пойти  на  кухню  и

принеси чашку»),  имеет словарный запас  минимум 50 слов,  к  двум годам

ребенок уже правильно произносит звуки: п, б, м, ф, в, т, д, н, к, г. Если в 2.5

года у ребенка не формируется элементарной фразовой речи – значит, темп

его речевого развития отстает от нормы.

В речи трехлетнего ребенка постепенно формируется умение правильно

связывать разные слова в предложения. От простой двухсловной фразы он

переходит  к  употреблению  сложной  фразы  с  использованием  падежных

форм существительных единственного и множественного числа, употребляет

в предложении простые предлоги (на, в, под, за, с, из) и союзы (потому что,

если,  когда).  К  3.5  годам  значительно  увеличивается  количество

прилагательных.

В речи четырехлетнего малыша уже встречаются сложносочиненные и

сложноподчиненные предложения, употребляются предлоги (по, до, вместо,

после,  из-за,  из-под),  союзы  (что,  куда,  сколько).  К  этому  времени

осваиваются  свистящие  звуки  (с,  з,  ц),  а  также ы,  э, несколько  позднее

шипящие (ш, ж, ч, щ). Звуки р, л обычно появляются к 5-5.5 года.

К  пяти  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.).

В  предложении  используются  все  части  речи.  Ребенок  овладевает  всеми

звуками родного языка и правильно их употреблять в речи.

Если  речь  детей  значительно  отличается  от  этих  норм,  следует

обратиться к логопеду. Часто родители привыкают к речи своего ребенка и не

замечают многих проблем в его развитии, особенно если он единственный в

семье.

Направления работы учителя-логопеда



Логопед  в  детском  саду  должен,  как  минимум,  наблюдать  каждого

ребенка,  но,  естественно,  наибольшее  внимание  оказывается  деткам  с

предрасположенностью  к  речевым  дефектам  (например,  при  некоторых

заболеваниях), а также уже имеющим какие-то отклонения, хотя с малышами

с  серьезными  нарушениями  логопед  и  дефектолог  должны  заниматься  в

специальных коррекционных учреждениях.

Вопреки распространенному мнению логопед не только «ставит» звуки.

Работа  логопеда  начинается  с  развития  у  детей  внимания,  зрительного  и

слухового восприятия,  памяти,  мышления.  Без  этого невозможно наладить

полноценный  образовательный  процесс.  В  задачи  логопеда  входят:

расширение и обогащение словарного запаса детей; развитие связной речи;

обучение  грамоте;  исправление  грамматических  ошибок;  развитие

фонематических процессов;  развитие навыков звукового анализа  и синтеза

слов; развитие моторных функций.

Непременным  условием  нормального  развития  речи  является

своевременное  предупреждение  и  устранение  различных  речевых

нарушений.  Чем  внятнее  и  выразительнее  речь  ребёнка,  тем  легче  ему

высказывать  свои  мысли,  тем  глубже  и  богаче  его  возможности  познать

действительность.

Полноценная  речь  ребенка  является  непременным  условием  его

успешного обучения в школе. Поэтому очень важно устранить все недостатки

речи еще в дошкольном возрасте,  до того,  как они превратятся в стойкий,

сложный  дефект.  Кроме  того,  важно  помнить,  что  именно  в  дошкольный

период  речь  ребенка  развивается  наиболее  интенсивно,  а  главное  -  она

наиболее  гибка  и  податлива.  Поэтому  все  виды  речевых  нарушений

преодолеваются легче и быстрее.

Нельзя  запускать  имеющиеся  речевые  дефекты.  Вовремя  не

устранённый  дефект  не  только  сам  не  устранится,  но  и  закрепится  и

исправить его будет гораздо сложнее.
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