
              
 

Когда идти к логопеду  

 « Если речь не выправится, плохо будут учиться», - говорит сотрудник лаборатории 

содержания и методов обучения детей с трудностями обучения Института коррекционной 

педагогики РАО, кандидат педагогических наук Валентина Алексеевна Киселева. 

Трудности в письме и чтении практически обеспечены.  4,5 - 5 лет - это критический возраст, 

до которого ребенок имеет право на «коверканье» слов. Потому что до этого возраста еще идет 

формирование звукового строя речи, и ребенок пробует разные варианты  произношения звуков. 

Он может неправильно произнести  шипящие звуки, у него нет звука [р], не совсем четко 

произносится  твердый [л]. Большинство детей к 4 - 5 годам самостоятельно компенсируют свои 

речевые ошибки. Последовательность продиктована физиологическим ходом формирования 

звукопроизношения у детей в норме. 

                Если же ребенок так и не научился правильно говорить, надо обращаться к специалисту. 

Причем сделать это лучше не за неделю до 1 сентября, а задолго до него, чтобы было достаточно 

времени для корректирующих занятий. 

  

Нужна помощь специалиста, если 

- в 2 - 3 года ребенок не различает звуки, а потому взаимозаменяет их. Например, говорит «сапка» 

вместо «шапка», но «шобака» вместо «собака»; 

- к 3 - 4 годам ребенок не слышит слоги в слове. Он может коверкать его до неузнаваемости, но и в 

его «версии» оно должно состоять из правильного количества слогов. Ведь гласные - это основа 

слова, его ритмика. И нарушение слоговых структур - сигнал того, что ребенок не слышит ритм 

слов; 

- ребенок говорит в нос. Такой «прононс» не всегда связан с аденоидами. Поднесите зеркальце к 

носу ребенка, и пусть он что-нибудь скажет. От дыхания зеркальце может слегка запотеть. Но если 

запотевание пойдет активно, значит, струя воздуха идет через рот. А ведь наша речь предполагает 

носовое дыхание.  

  

Что необходимо уметь к школе? 

К 6 годам ребенок должен знать все многообразие бытовых предметов: посуды, мебели, 

одежды. К сожалению, сегодня все чаще случается, что без малого первоклассник может впервые от 

логопеда услышать такие слова, как «дуршлаг» или «сарафан». Так что совет постоянно общаться с 

ребенком - по-прежнему актуален. Ведь даже чрезмерно деловым папе и маме нет нужды специально 

высвобождать время для разговора с ребёнком. Просто рассказывайте ему, как вы варите борщ, как 

меняете колесо в машине, как работаете на компьютере и т. д. Все это поможет малышу активно 

пополнять словарный запас и знакомиться с окружающим миром.  

Если же новые слова запоминаются с трудом, если ребенок не в состоянии выучить ни одно 

стихотворение - это тоже повод обратиться к логопеду. 

К 5 годам ребенок должен уметь правильно согласовывать слова в роде и числе, а к 6 - и в падеже. 

Он должен уметь образовывать и видоизменять слова, составлять предложения, правильно 

пользоваться предлогами, не путая их. И перед школой четко знать «право - лево», «вчера – 

сегодня». 

Незнание подобных вещей говорит о том, что у ребенка нарушены зрительное восприятие и оптико-

пространственные отношения. Что это значит?  

Представьте себе какую-нибудь картину: мы воспринимаем ее сначала  целиком и лишь потом 

-  вдаёмся в детали. У детей же фрагментарное восприятие, они видят картину по кусочкам и только 

потом - складывают в единое целое (Что это вам напоминает? Конечно, пазлы!) Но к 6 годам 

восприятие должно «повзрослеть» и стать целостным. Проверить это можно следующим образом.  



Нарисуйте ребенку картинку с массой подробностей. Домик с окошками, в одном есть 

занавеска, в другом - нет. Забор: справа грушевые деревья, слева - яблони. Из трубы идет дымок. В 

левом углу - солнце, в правом - птицы и т. д. И пусть ребенок перерисует эту картину в точности. Не 

так уж  важно, насколько хорошо будет все нарисовано, важно, насколько точно. Если он деревья 

поменял местами или не увидел занавески - значит, он не замечает детали и зрительное восприятие 

нарушено. 

  

Учимся говорить правильно 

И все же до школы еще целое лето. Вполне достаточно, чтобы скорректировать речь будущего 

первоклассника, а может, и полностью исправить ее. Упражнения, которые рекомендует специалист, 

полезно делать и малышам - для профилактики логопедических проблем. 

Чтобы у ребенка была красивая и грамотная речь, ему необходимо полноценно владеть своим 

телом. Увлекаясь  развивающими занятиями для головы,  не забываем про упражнения для тела. 

А ведь плавание задействует абсолютно все мышцы, заставляет их работать, при этом 

корректирует мышечный тонус - все это «выравнивает» неврологию. Такие виды борьбы, как ушу, 

айкидо, помогают правильной постановке дыхания. А танцы развивают чувство ритма - фундамент 

фонетики. Кстати, для этих же целей поиграйте с ребенком в различение бытовых шумов. Пусть он 

на слух определяет звуки работающего миксера, закрывающейся двери холодильника, чирканье 

спички и т. д.  

Помните о мелкой моторике: массаж пальчиков и самомассаж - разогревание ладошек. 

Спрячьте в кастрюлю с крупой какую-нибудь игрушку - пусть ребенок копается там, 

отыскивая машинку или пупсика и развивая, таким образом, тактильные ощущения. А можно 

игрушку положить в мешочек (это игра «Чудесный мешочек»), чтобы ребенок на ощупь отгадал, что 

вы там спрятали.  

      Насыпьте в одну коробочку горох, в другую - фасоль. Поставьте их по разные стороны от ребенка 

и предложите ему одновременно складывать крупы в одну кастрюлю. Эта игра развивает 

координацию движений. 

Чтобы ребенок соотносил себя в пространстве, постоянно уточняйте у него: что сзади тебя? 

что слева? что над тобой?.. А если развернуться в другую сторону? 

Учите проводить параллели: у тебя вверху голова, а у дома - ... (крыша) и т. д.  

Не ждите молниеносных результатов, должно пройти время. Придется несколько десятков раз 

проделать упражнения, прежде чем речь улучшится. Новые знания должны закрепиться, т.е. 

автоматизироваться. 

В пространственных значениях: право - лево, верх - низ и т. д. - шестилетка уже легко 

разбирается сам. Но если даже после тщательных тренировок он путает эти понятия так же, как 

вчера - завтра, придется прибегнуть к специальным упражнениям, которые подскажет логопед.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по развитию моторики 

1. Как можно чаще, даже в очереди, рисуйте ребенку всевозможные лабиринты. Пусть 

"пройдет" по ним карандашом. Чтобы занятие не наскучило, лучше всего объяснить, что это 

за лабиринт, куда он ведет, и кто по нему должен пройти. " Этот лабиринт в замке Снежной 

Королевы, он изо льда. Герда должна пройти по нему, не касаясь стенок, иначе она 

замерзнет". 

2. Обведение любых вкладышей из серии "рамки и вкладыши Монтессори" полезно для 

развития руки, не менее полезно их заштриховывать. Каждую фигурку следует штриховать 

под разным углом наклона и с различной степенью густоты линий. Хорошо, если 

штрихование получится разной степени интенсивности: от бледного, еле заметного до яркого, 

темного. Полезно также штрихование сеткой. Во всех случаях ребенку нужны образцы, так 

что поштриховать придется и вам. 

3. Обводить можно все, что попадется под руку: дно стакана, перевернутое блюдце, 

собственную ладонь, ложку и т.д. Особенно подходят для этой цели формочки для 

приготовления печений или кексов. 

4. Для детей от 1 года до 3-х лет лучше всего подходят шнуровки фабричного производства, 

как объемные, так и плоские. Они безопасны и прочны. Для 4х летнего ребенка задание 

следует усложнить, приблизив к реальности. Проткните шилом или гвоздем дырки в толстом 

картоне. Эти дырки должны располагаться в каком-либо порядке и представлять собой 

геометрическую фигуру, рисунок или узор. Пусть малыш самостоятельно вышьет этот узор с 

помощью большой "цыганской" иглы и толстой яркой нитки. 

5. Пришивание настоящей пуговицы настоящей иголкой вполне под силу 4-х летнему 

ребенку, под Вашим наблюдением.  Пусть пользуется иглой с тупым носиком. 

6. Отлично развивает руку разнообразное нанизывание. Нанизывать можно все что 

нанизывается: пуговицы, бусы, рожки и макароны, сушки и т.п. Можно составлять бусы из 

картонных кружочков, квадратиков, сердечек, листьев деревьев, в том числе сухих, ягод 

рябины. Научиться прокалывать аккуратные дырочки тоже полезно. 

7. Нарисуйте на листочке в клеточку несложную дорожку, если малышу не составит труда ее 

точно перерисовать, нарисуйте дорожку посложней. 

8. Аппликации доступны с раннего возраста. Если ребенок еще мал, и вы опасаетесь дать ему 

ножницы, пусть рвет руками картинки из журнала или газеты - как получится; а вы будете 

наклеивать вырванные кусочки на чистый листок, придавая им какую-либо форму. Может 

получиться осмысленный коллаж. С 3-х лет (иногда и раньше) можно учиться вырезать 

ножницами, главное чтоб они были безопасными, с закругленными концами. Для начала 

удобней вырезать геометрические формы и фигурки из тех же цветных журналов, и клеящим 

карандашом, закреплять их на листе. Игра на вырезание узоров из листочков, сложенных в 

несколько раз, имеет неоспоримое преимущество. Как бы ни коряво вырезал ребенок, все 

равно получиться узор, отдаленно напоминающий снежинку или звездочку.  

9. Плетение бумажных ковриков из разноцветных полосок бумаги - задание на тренировку 

руки и на аккуратность. 

10. Лепить из пластилина можно начинать уже в 2 года, главное подбирать доступные задания и 

не забывать мыть руки. Лепим колбаски, колечки, шарики; режем пластилиновую колбаску 

пластмассовым ножом н а множество мелких кусочков, а потом слепляем кусочки снова. Из 

каждого маленького кусочка делаем лепешку или монетку. Можно надавить на нашу лепешку 

настоящей монеткой, чтобы получить отпечаток. Если пластилин по какой-то причине вас 

пугает, изготовьте для малыша соленое тесто. Игра доставит удовольствие вне зависимости от 

результата. Вот рецепт: мука – соль - вода- подсолнечное масло. Мука и соль берется в 

одинаковом количестве, а воды на треть меньше (например, на стакан муки стакан соли, 2/3 

стакана воды, ст. ложка масла). Перемешать и замесить. Если лепится плохо, добавить воды. 

Тесто может долго хранится в холодильнике в целлофановом пакете. Чтобы вылепленные 

фигурки стали твердыми, запекайте их в духовке, чем дольше, тем лучше. Затвердевшие 

фигурки можно будет раскрасить красками. Всякий раз, когда вы готовите настоящее тесто, 

давайте кусочек полепить и малышу. 



11. Если ваш ребенок крайне неохотно рисует кистью, предложите ему порисовать пальцами. 

Можно рисовать одним, двумя, а можно сразу всеми пальцами одновременно: каждый 

пальчик опускается в краску определенного цвета, а потом по очереди ставится на бумагу. 

Так получается салют или бусы или еще что-нибудь. Лучше всего рисунок закончить 

фломастерами или карандашами. 

 


