
Когда нужно обращаться к логопеду? 

Согласитесь непростая задача, убедить родителей обратиться за помощью к 
специалистам, если их ребёнок в 2-3 года общающийся к окружающим 
только при помощи жестов или отдельных неопределённых звуков (в лучшем 
случае звукоподражаний)? И пускать на самотек развитие детский речи в 
этом случае категорически нельзя, мало того, они должны приложить 
максимум усилий для того чтобы речь их любимого чада, развивалась без 
задержек. 

Как же на ранних этапах распознать, есть ли у ребёнка риск отставания в 
речевом развитии или нет? Прекрасно, когда у родителей, ведущих здоровый 
образ жизни, рождается здоровый малыш - желанный, любимый, когда он 
становится смыслом жизни и общение с ним необходимо, как воздух. Скорее 
всего, такой ребёнок будет нормально развиваться и заговорит вовремя, став 
ещё более желанным собеседником для своих близких.  

Но, к сожалению, такая картина складывается не всегда! И порой даже у 
«здоровых» родителей, ведущих здоровый образ жизни, рождается ребенок с 
речевыми нарушениями, не говоря уже о матерях которые во время 
беременности перенесли инфекционное заболевание, употребляли алкоголь 
или никотин, испытывали токсикоз или роды были осложнены, то у 
родившегося малыша риск отставания в речевом развитии еще более велик, и 
распознать его можно на самых ранних этапах:  

Если в 2 - 2,5 мес. ваш малыш реагирует на вашу улыбку, голос.   

В 3 - 5 мес. ребёнок не начинает «гулить».  

В 6 - 8 мес.не начинает «лепетать». 

Если к 1 году "лепет" не переходит в отдельные слова, которые ребёнок 
произносит осознанно: мама, папа, дай, на, ещё, пить.   

Если к 3 годам ребенок не произносит большинство звуков (более 10 - 15), 
произносит менее 1000 слов и не умеет строить фразу. 

Если ребенок к 4,5 годам не произносит звуки: [С], [С’], [З], [З’], [Л], [Л’]. 

Если ребенок к 5 годам не произносит звуки: [Ш], [Ж], [Ч], [Щ], [Ц], [Р], [Р’]. 

Если у Вашего ребенка ДЦП (детский церебральный паралич) – в любом 
возрасте. 



Если у Вашего ребенка расщелина губы, неба – в любом возрасте. 

Желаю Вам удачи в занятиях со специалистом, и только положительных 
результатов от этих занятий! 

 

 


