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Почему надо обращаться к логопеду?
Речевое нарушение, возникнув в детстве, с большим трудом
преодолевается в последующие годы и может сохраниться на всю жизнь.
У ребенка, у которого есть речевые нарушения, могут возникнуть
проблемы в общении. Дефекты речи могут способствовать тому, что
маленький человечек может замкнуться в себе. Это будет препятствовать
налаживанию контактов в саду и школе, а значит создавать сложности в
процессе социальной адаптации.
В школе дефекты речи опасны тем, что возрастает риск возникновения
трудностей в чтении, овладении грамотой и усваивании необходимого
объема школьных знаний. Кроме того, нарушения в речи могут повлечь за
собой задержку в умственном развитии ребенка.
Далее проблемы будут только расти и множиться. Они могут привести не
только к трудностям во время школьного обучения, но и проявлению
ограничений в выборе профессий в будущем.

Как определить, нужен ли ребенку логопед?
Если к 2,5 годам у ребенка не формируется элементарной фразовой речи,
считается, что темп его речевого развития отстает от нормы. Трехлетний
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Чем занимается логопед?
Вопреки распространенному мнению логопед не только «ставит»
звуки. Работа логопеда в коррекционной группе начинается с
развития у детей внимания, зрительного и слухового восприятия
(узнавания и различения), памяти и мышления. Без этого
невозможно наладить полноценный образовательный процесс. В
задачи логопеда входит расширение и обогащение словарного
запаса детей, исправление грамматических ошибок и обучение
грамоте.
Основные направления логопедической работы:
Развитие общей, мелкой, артикуляционной моторики.
Развитие речевого дыхания и силы голоса.
Коррекция звукопроизношения.
Развитие лексико-грамматического строя речи.
Развитие связной речи.
Развитие фонематического слуха.
Обучение грамоте.
Развитие психических функций...

Логопедический словарь для родителей:
Аграмматизм – нарушение понимания (импрессивная сторона
речи) и употребления (экспрессивная сторона речи) грамматических
средств языка.
Аграфия и дисграфия – невозможность (аграфия) или частичное
специфическое нарушение процесса письма (дисграфия).
Алалия – отсутствие или недоразвитие речи вследствие
органического поражения речевых зон коры головного мозга во
внутриутробном или раннем периоде развития ребенка.
Алексия и дислексия – невозможность (алексия) или частичное
специфическое нарушение процесса чтения (дислексия).
Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе
и сохранной иннервации речевого аппарата. Синонимы: косноязычие,
дефекты звукопроизношения, фонетические дефекты, недостатки
произношения фонем.
Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи,
обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. В
легких случаях дизартрии, когда дефект проявляется преимущественно в
артикуляционно-фонетических нарушениях, говорят о ее стертой форме.
Заикание – нарушение темпоритмической организации речи,
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Мутизм – прекращение речевого общения с окружающими
вследствие психической травмы.
Недоразвитие речи – качественно низкий уровень
сформированности той или иной речевой функции или речевой системы
в целом.
ОНР (общее недоразвитие речи) – различные сложные речевые
расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех
компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и смысловой
стороне. ОНР может быть I, II, и III уровня. ОНР может быть осложнено
дизартрией, ринолалией, алалией и т.п.
Ринолалия – нарушение тембра голоса и звукопроизношения,
обусловленное анатомо-физиологическими дефектами речевого
аппарата.
ФФН (фонетико-фонематическое недоразвитие) – нарушение
процесса формирования произносительной системы родного языка у
детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов
восприятия и произношения фонем.
Фонематический анализ и синтез – умственные действия по
анализу или синтезу звуковой структуры слова.
Фонематическое восприятие – специальные умственные
действия при дифференциации фонем и установлению звуковой
структуры слова.
Фонематический слух – тонкий систематизированный слух,
обладающий способностью осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова.

Могут ли родители сами исправить речь своего ребенка?
Несомненно, трудно переоценить роль матери или других близких людей
в развитии речи ребенка. В настоящее время появилась масса книг,
помогающих родителям развивать речь ребенка, например Максаков А.И.
Тумакова Г.А. «Учите, играя»; Фомичева М.Ф. «Воспитание у детей
правильного произношения»; Швайко Г.С. «Игры и игровые упражнения для
развития речи».
Иногда бывает достаточно привлечь внимание ребенка к правильному
произнесению звука, чтобы получить положительный эффект. В других
случаях предварительно необходимо развить артикуляционную мускулатуру
с помощью артикуляционной гимнастики (узнайте у логопеда как правильно
ее выполнять).
Однако если, несмотря на ваши усилия, ребенок в течение месяца занятий
так и не научился правильно произносить звуки, лучше всего обратиться к
профессионалу. Дальнейшие попытки исправить произношение могут
усугубить проблему, например, закрепить у ребенка неправильное
произношение или вовсе отбить охоту заниматься. Особое внимание
уделяйте собственной речи, т.к. для детей в возрасте от 1 года до 6-ти лет
речь родителей является образцом для подражания и служит основой
последующего речевого развития.

Важно придерживаться следующих правил:
- нельзя «сюсюкать» с ребенком, т.е. говорить лепетным языком или искажать
звукопроизношение, подражая речи ребенка;
- желательно, чтобы ваша речь была всегда четкой, умеренной по темпу;
- общаясь с ребенком, не перегружайте свою речь труднопроизносимыми для
детей словами, непонятными выражениями, оборотами. Фразы должны быть
достаточно простыми. Перед чтением книжки, сказки новые, незнакомые
слова, встречающиеся в тексте, нужно не только объяснить ребенку в
доступной его пониманию форме, но и проиллюстрировать: рассмотрите
яркую картинку, сходите на экскурсию и т.п.
- ребенка нельзя наказывать за ошибки в речи, передразнивать его или
раздраженно поправлять. Полезно читать детям стихотворные тексты,
соответствующие их возрасту.

Логопедические книги, альбомы, рабочие тетради

