
Зачем нужен логопед? 

И в самом деле, кто же такие логопеды и самое главное, 

чем они занимаются? Очень многие считают, что 

логопеды – это те, кто «учит правильно говорить букву 

Р». Конечно, частично эти люди правы, но это далеко не 

всё, чем занимается логопед. 

Да, мы учим правильно произносить звуки (и не только 

Р), но вместе с этим мы развиваем связную речь, мелкую 

моторику, учим правильно обобщать предметы, различать 

на слух разные звуки… 

Возможно, вы спросите: а зачем это надо? Но ведь каждая 

мамочка и каждый папочка хочет, чтобы его ребёнок был 

самым лучшим и, конечно же, хорошо учился в школе. И 

если логопед вовремя не преодолеет все трудности, 

возникшие в детском саду, эти трудности будут 

преследовать ребёнка и в школе. 

Не умеет красиво и правильно рассказывать – трудно 

будет учить историю, географию, словом все те науки, 

которые требуют пересказа. 

Не умеет различать на слух звуки – возникнут трудности 

с русским языком, будет путать буквы на письме, сложно 

будет научиться читать. 

Не развиты пальчики – трудно будет вообще научиться 

писать. 

Не умеет обобщать – возникнут проблемы с мышлением, 

а значит и с математикой. 

И, конечно, если ребёнок не будет выговаривать все звуки 

нашего родного языка, у него неизбежно возникнут 

проблемы в общении, возникнут комплексы, которые 

помешают ему в полной мере раскрыть свои природные 

способности и интеллектуальные возможности. 

Таким образом, задача логопеда – помочь ребёнку 

вовремя преодолеть все возникающие трудности. 

 

Какова же роль семьи, родителей в 

преодолении речевых нарушений у 

детей? 

Не надо думать, что речевые дефекты исчезнут сами 

собой со временем. Для их преодоления необходима 

систематическая, длительная коррекционная работа, в 

которой родителям отводится значительная роль, 

поскольку большее время ребенок проводит дома с 

близкими ему людьми. Родители должны формировать 

правильное отношение к речевому нарушению у ребенка: 

- не ругать ребенка за неправильную речь; 

- ненавязчиво исправлять неправильное произношение; 

- не заострять внимание на запинках и повторах слогов и 

слов; 

- осуществлять позитивный настрой ребенка на занятия с 

педагогами. 

Кроме того, родители сами должны научиться выполнять 

и показывать ребенку простые артикуляционные 

упражнения для подготовки речевого аппарата к 

правильному звукопроизношению. Особое внимание 

родители должны уделять выполнению домашних 

заданий. Советы, замечания и 

рекомендации логопед записывает в индивидуальном 

порядке. 

 

 

Необходимо учитывать важность речевого окружения 

ребенка. Родители должны следить за правильностью 

собственной речи. Речь должна быть четкой, ясной, 

грамотной, выразительной. Дома чаще читайте стихи, 

сказки, загадки, пойте песенки. На улице наблюдайте за 

птицами, деревьями, людьми, явлениями природы, 

обсуждайте с детьми увиденное. Избегайте частого 

просмотра телепрограмм, особенно взрослого 

содержания. Играйте вместе с ребенком, 

налаживайте речевой, эмоциональный контакт. 

Хочется отметить, что только в тесном сотрудничестве 

семьи и педагогов, можно достичь хорошего, 

качественного и относительно быстрого результата в 

исправлении и развитии речи ребенка. Преемственность в 

работе семьи и детского сада осуществляется через 

индивидуальные консультации, наглядную информацию 

для родителей и на занятиях, которые родители могут 

посещать по договоренности с педагогами. 

Зачем нужен логопед? 
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