Консультация для родителей

С какого возраста необходимо начинать занятия с
логопедом
Родителей часто интересует вопрос, с какого возраста детям необходимо
начинать занятия с логопедом. Речь имеет большое значение для детей, так
как она помогает развиваться чтению, памяти, логическому мышлению,
письму, общему кругозору. Если родители заметили, что ребёнок отстаёт в
речевом развитии от сверстников, то стоит незамедлительно обратиться с
проблемой к логопеду.
Зачем необходим логопед?
Логопед – это специалист, который проводит диагностику состояния речевой
функции, устраняет дефекты речи, использует приемы для развития речи.
Обращаются к логопеду по разным причинам. Иногда это длительное
молчание малыша, в других случаях — звукопроизношения. Поэтому
возраст, в котором нужно обратиться к логопеду зависит от вида нарушения.
Основной повод для беспокойства родителей — это отсутствие речи у
ребёнка. Обычно дети начинают говорить с 1 года. Не стоит переживать,
если слова появятся чуть позже. Благоприятный период для развития речи
является возраст два-три года. Ведь то, что было нормой в 3 года, для 4 лет
становится отставанием.
Почему не стоит откладывать поход к логопеду?
1. При разговоре со специалистом вы получите полезную информацию и
сможете убедиться всё ли хорошо у вашего малыша;
2. Если имеются, какие-либо отклонения вам посоветуют консультации
окулиста, психоневролога, невропатолога, психолога, отоларинголога;
3. Если вы вовремя не обратитесь, то упущенного времени не вернуть;
4. Логопед подскажет с какого возраста вашему малышу рекомендовано
начинать занятия, если в них есть необходимость;
Обычно родители решают обратиться за помощью к логопеду, если малыш не
выговаривает несколько звуков. В обывательском языке это называют
«картавостью» или «шепелявостью». Дети могут искажать, не произносить
звуки или вовсе заменять их. В норме вся звуковая сторона речи должна быть
усвоена ребёнком полностью к 3 – 4 годам. Поэтому обследование речи
ребенка необходимо проводить не позднее 4-5 лет. С пяти лет нарушение
звуков считается дефектом речи. В этом возрасте необходимо обратится за
помощью к специалисту. Нарушения звукопроизношения и фонематического
слуха необходимо исправить до поступления ребенка в школу, в противном
случае, в условиях массовой школы такие дети оказываются не в состоянии
овладеть навыками письма и чтения в полном объеме. Помните, что успех
занятий с ребёнком зависит не только от специалистов, но и от вас, родители.
Обязательно занимайтесь со своим ребёнком, выполняйте рекомендации
логопеда.
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