
Консультация для родителей 

 

Когда обращаться к логопеду? 

 

Вы обеспокоены состоянием речи своего малыша? Вашему ребенку 2-3 года, 

а он совсем не говорит? Ему уже 4 года, но его речь малопонятна для 

окружающих? А может ему уже 5 лет, но он неправильно произносит 

отдельные звуки, заменяет их другими или совсем их пропускает? 

Наши квалифицированные логопеды помогут вам решить эти вопросы. 

Опытные специалисты помогут вам не упустить момент, когда нужно 

серьёзно заняться исправлением звукопроизношения или решением более 

серьезных проблем в речи малыша. 

Что должно насторожить? 

Предлагаем ответить вам на несколько несложных вопросов («да» или 

«нет»), которые помогут вам решить, насколько вашему малышу необходима 

помощь логопеда. 

Итак: 

 В вашей семье есть люди, которые имеют недостатки произношения. 

 Ваш ребенок произнес первое слово позже 1 года. 

 Ваш ребенок говорит не только на русском языке. 

 Речь малыша настолько быстра, что вы порою не понимаете, что он 

говорит. 

 Малыш говорит настолько медленно, что периодически это начинает 

нервировать. 

 Речь ребенка очень громкая (очень тихая). 

 Малыш не может выговорить длинные слова. 

 Ребенок с трудом заучивает стихи. 

 Ребенок пишет некоторые буквы и цифры в обратную сторону. 

 Ребенку 6 лет, но как бы вы не старались, он не может запомнить буквы. 

 В речи ребенка слышатся грамматические ошибки (например, много 

стулов). 

 Ребенок не выговаривает некоторые звуки. 

 Наш ребенок не может рассказать сказку, которую вы читали ему много 

раз. 

 Окружающие люди не понимают речь ребенка и просят «перевести», что 

сказал малыш. 

 Малыш заикается. 

 Ребенок, стараясь выразить свою мысль, повторяет одно и тоже слово 3-4 

раза. 

Подсчитайте количество положительных ответов: 
От 0 до 4 – причин для беспокойства нет. 

От 5 до 9 – рекомендуется пройти консультацию у логопеда. 

От 10 баллов и больше - требуется срочная консультация логопеда! 

Чтобы родителям было удобно следить за своевременным появлением в речи 



ребенка звуков, мы предлагаем таблицу, в которой даны примерные сроки 

окончательного усвоения детьми гласных и согласных звуков. 
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Задержка в своевременном появлении звуков говорит о том, что существуют 

особые причины, мешающие ребенку самостоятельно овладеть звуками. 

Нарушения, недостатки, дефекты произношения требуют специальной 

логопедической помощи. 

Но ведь проблему легче предотвратить! Поэтому мы советуем заботливым 

родителям обращаться к логопеду с самого раннего возраста просто для 

обследования вашего ребенка и консультации по правильному развитию его 

речи. 


