
 

 Если нарушено чтение и письмо 

К моменту поступления в школу предполагается, 
что все проблемы с устной речью решены в 
дошкольном возрасте. В таком случае ребенок 
успешно овладевает навыками письменной речи – 
чтением и письмом. 

К логопеду немедленно необходимо 
обратиться, если в 7 лет и старше ребенок 
овладел навыками письменной речи, но при 
чтении и на письме пропускает и/или переставляет 
буквы, заменяет буквы, сходные по написанию, 
пишет предлоги слитно со словом, не дописывает 
буквы и/или слоги, добавляет лишние буквы и/или 
слоги.  Эти ошибки являются специфическими 
логопедическими и сами собой, без 
логопедических занятий, не исчезают, негативно 
влияя на все обучение ребенка. 

 Если речь изменилась 

В процессе развития речь ребенка 
совершенствуется: расширяется его словарный 
запас, усложняется грамматическое оформление 
высказываний, улучшается пересказ, возможности 
изложения собственных мыслей. 

К логопеду немедленно следует обратиться, 
если после какой-либо травмы (даже 
незначительной) или события у ребенка начались 
проблемы с устной или письменной речью. 
Тревожным сигналом служит «забывание» слов, 
появление ошибок на письме, трудности 
сосредоточения внимания при чтении,  возникшее 
«непонимание» прочитанного, нечеткость 
звукопроизношения. 

Чем раньше специалисты начинают 
помогать ребенку, тем больше 

вероятность исправить  
нарушение речи. 

Испытывая трудности и 

сомнения, обращайтесь за 

профессиональной 

помощью! 
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 Если отсутствует лепет 

В младенчестве малыш гулит, издавая забавные 
звуки «кхх», «акхх», «агы» и т.д., далее (в 4-6 
месяцев)  гуление сменяется лепетом, при 
котором ребенок повторяет цепочки  слогов «бу-
бу-бу», «та-та-та», «ма-ма-ма» и др. 

К логопеду необходимо обратиться, если к 6-
7 месяцам отсутствует лепет, ребенок не 
пытается найти взглядом те предметы и тех 
людей, которые называет мать, не делает попыток 
подражать интонации взрослого.  

 Если отсутствуют первые слова 

В возрасте 10-13 месяцев  у ребенка появляются 
первые слова. Их появление знаменует начало 
становления активной речи. Ребенок охотно 
повторяет слова за взрослыми, и к 1,5 годам его 
словарный запас составляет несколько десятков 
слов. Малыш понимает и выполняет простые 
инструкции, показывает знакомые действия 
(«покачай мишку»).  

К логопеду необходимо обратиться, если к 
1,5 годам ребенок практически не произносит 
слов типа «мама», «папа», «баба», «дай», «би-
би», «топ-топ», «мяу», «ав-ав», а говорит только 
на «своём» языке, не реагирует на обращенную 
речь (и на свое имя), хотя и прислушивается к 
тихим звукам, а также если он не выполняет 
простые задания (возьми, принеси, дай, покажи). 

 Если отсутствует  фразовая речь 

К 2,5 годам у ребенка формируется простая фраза 
(«дай пить», «книжку читать»). Его словарный 
запас расширяется до 50 и более слов. Ребенок 
понимает более сложные инструкции («возьми и 
принеси»), охотно общается со взрослым, 
комментирует свои действия. 

К логопеду стоит немедленно обратиться, 
если к 2,5 годам ребенок не использует в 
общении фразы (хотя «всё понимает»), 
предпочитая общаться жестами и 
звукоподражаниями. Консультация необходима, 
если малыш называет одним и тем же слогом 
разные предметы и/или действия, не выполняет 
доступные задания. 

К 3-м годам ребенок активно использует фразы, 
состоящие из 3 слов («хочу яблочный сок»). Его 
словарный запас увеличивается до 250 слов и 
постоянно пополняется новыми словами, 
обозначающими предметы, а также действия и 
признаки предметов. Малыш правильно 
использует простые предлоги («на», «в», «под»), 
уверенно различает единственное и 
множественное число («мяч – мячи», «спал – 
спали»). 

 Если нарушено звукопроизношение 

Если до 3-х лет допустимо, что ребенок 
переставляет слоги, пропускает и заменяет 
согласные (но не гласные!) звуки, то к 3-м годам он 
должен точно воспроизводить слоговую структуру 
слова (то есть количество слогов), правильно 
произносить звуки «с», «з», «ц».  
К 4-м годам в целом заканчивается овладение 
звукопроизношением, в 4,5 года ребенок 
нормативно произносит все свистящие и шипящие 
звуки, в 5 лет – все звуки, включая «р», «рь», «л», 
«ль» . 

К логопеду необходимо обратиться, если  в 3 
года отмечается нарушенное произношение 
звуков «с», «з», «ц»; если в 4-4,5 года ребенок 
искаженно произносит звуки «ш», «ч», «ж», «щ», а 
к 5 годам – «л», «р». 

Не пытайтесь устранить нарушение 
звукопроизношения самостоятельно! 

Непрофессиональное вмешательство наносит 
ребенку дополнительный, с трудом 

устранимый вред! 
В случаях непрофессионального 

вмешательства дефектное произношения 
просто заменяется на другой вариант 

искаженного звучания звука (например, 
отсутствующий звук «р» - на его горловое 

произношение). 
 Исправить ошибки такого вмешательства 

потом будет значительно сложнее. 

 Если нарушено грамматическое 
оформление фразы  

К 4-м годам ребенок овладевает грамматической 
стороной родного языка, то есть он строит фразу 
так же, как и взрослые. Его словарный запас 
последовательно увеличивается до 2500-3000 
слов, активно пополняясь  прилагательными и 
наречиями. В самостоятельных высказываниях 
ребенок использует не менее 10 вариантов 
грамматического оформления предложений. 

К логопеду следует немедленно обратиться, 
если в 4 года ребенок использует только короткие 
предложения из 3-4 слов, неправильно изменяет 
падежные окончания существительных («много 
яблоков»), подбирает предлоги («под столе»). 

 Если нарушен темп речи 

В норме речь ребенка любого возраста течет 
равномерно, ускоряясь лишь при желании малыша 
быстрее высказаться.  

К логопеду необходимо немедленно 
обратиться, если у ребенка возникли нарушения 
темпа и плавности речи. Иногда они проявляются 
в виде повторов звуков и слогов, иногда – в виде 
длительной паузы в начале или в середине 
фразы. Бывает, что ребенок начинает употреблять 
перед отдельными словами «лишние» звуки («а», 
«и» и др.). 
Консультация специалиста необходима и тогда, 
когда нарушение темпа и ритма речи проявляются 
только в стрессовых ситуациях и отсутствуют в 
спокойной обстановке. 

 

 


