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 «В каком возрасте вести ребенка к 

логопеду?» 

 
Е.Д. Аветисян, 

учитель - логопед МАДОУ №219 

Речевой аппарат ребенка – это система органов, которые участвуют в 

образовании звуков речи. Чтобы звукопроизношение было правильным, важна 

точность, подвижность и согласованность этих органов. Каждый родитель с интересом 

наблюдает за своими детьми, с нетерпением ожидая первых слов от них. Иногда это 

ожидание может затянуться, в результате чего у мамы возникают опасения, и она 

задумывается о том, чтобы показать ребенку логопеду. 

Считается, что несовершенство речи до 4-5 лет считается естественным 

явлением, поэтому нет необходимости обращаться к специалисту. Это не совсем так. 

Вопрос о том, в каком возрасте пора показать ребенка специалисту, зависит от 

конкретной причины. 

В большинстве случаев основным поводом для беспокойства родителей является 

отсутствие речи. В норме ребенок начинает говорить с 1 года, у него появляются 

первые слова, при этом он может не выговаривать какие-то звуки до определенного 

возраста. К примеру, сонорные звуки   [Л], [Р] относятся к звукам позднего 

онтогенеза, т.е. они появляются в речи малыша в более поздний период его развития. 

В 3-4 года дети заменяют их на более простые или пропускают их. В норме к 6 годам 

ребенок полностью овладевает нормами родной речи. 

Оценить ребенка можно по следующим критериям: 

3-4 года – он должен правильно произносить [ц], [с], [с’], [з], [з’]; 

3-5 4-5 лет – [г], [ж], [к], [х], [ч], [ш], [щ]; 

3-6 5-6 лет – [л], [л’], [р], [р’]. 
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К 7 годам ребенок должен выговаривать все звуки русского языка, а также 

произносить их без дефектов. Его словарный запас должен быть достаточно обширен 

(порядка 3500 слов), он должен составлять рассказ по картинке и пересказывать текст. 

Консультация логопеда необходима в следующих случаях: 

 Если в возрасте одного года ребенок не лепечет, не гулит и не произносит 

повторяющиеся слоги (мама, баба и т.д.). В этом случае необходимо 

проведение комплексного обследования. Для исключения глухоты нужно 

обратиться к детскому отоларингологу, сурдологу,  затем к невропатологу 

и после этого, если никаких нарушений развития не выявлено, нужно 

отвести ребенка к логопеду. 

 Для ребенка 2 лет. В этом случае нужно обратиться к специалисту в том 

случае, если ребенок произносит менее 10 слов или молчит, даже если 

кажется, что он «все понимает». 

 Для ребенка 3 лет. В этом возрасте консультация логопеда обязательна. 

Кроме того, обращение к специалисту необходимо, если ребенок не 

говорит фразами, разговаривает на непонятном для окружающих языке. 

Если в этом возрасте ребенок вообще не произносит никаких слов, то у 

него могут быть диагностированы даже грубые нарушения общего 

развития. 

 Для ребенка 4 лет. Обычно дети старше четырех лет уже должны 

разговаривать правильно, поэтому помощь специалиста необходима, если 

речь малыша  невнятная и нечеткая, у него есть проблемы с ответами на 

простые вопросы. 

 Для ребенка 5 - 6 лет. Обращение к логопеду необходимо в случае, если у 

ребенка бедный словарный запас, он  не может запомнить стихотворение, 

отвечает на вопросы односложно, а также не может составить простой 

рассказ по картинке. Помощь специалиста также необходима, если у 

малыша имеются нарушения в произношении звуков позднего онтогенеза: 

[л], [л’], [р], [р’]. 

Обратите внимание, что у 6-летнего дошкольника нельзя игнорировать даже 

незначительные, на первый взгляд, отклонения от нормы. Впереди его ждет школа, 
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поэтому его речь должна быть правильной – это залог успешного обучения и 

нормальной коммуникации со своими сверстниками. 

 Когда нужно показать ребенка логопеду в первый раз? 

Если раньше все в один голос утверждали, что ребенка необходимо показать 

логопеду только в возрасте пяти лет, то сейчас эти временные рамки сдвинулись. 

Поход к специалисту должен быть не вынужденным, а профилактическим, 

поэтому первый раз нужно сходить к нему, когда ребенку будет 3-4 года (даже если 

нет видимых отклонений). Если же отклонения от нормы есть, то обращаться за 

логопедической помощью нужно раньше. Кроме того, родителям просто будет 

полезным проконсультироваться у специалиста по поводу того, как им правильно 

нужно работать над развитием речи малыша, каких ошибок стоит избегать и т.д. 
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«Нормы развития 

графомоторных навыков»  

 

С.Н. Макулькина, 

воспитатель МАДОУ №219 

В 1–1,5 года малыш зажимает карандаш в ладони, что очень ограничивает 

движения, он пытается изобразить что-то определённое, получая радость от самого 

процесса, и способен «рисовать» с большим увлечением. 

В 2–3 года ребёнок держит карандаш сверху, зажимая его в ладони. Это 

позволяет детям выполнять довольно сложные движения, но движения спонтанные и 

почти не ограничиваются ориентирами. 

С 3 лет линии при рисовании более определённые, менее разбросанные и не 

повторяются бессмысленно. Улучшается координация при выполнении вертикальных 

движений, но ещё плохо выполняются имитационные движения. В этом возрасте 

овалы у ребёнка неровные, но на рисунках их уже много. 

В 3–4,5 года ребёнок умеет правильно держать карандаш и свободно 

манипулирует им. Совершенствуется координация движений и зрительно-

пространственное восприятие, что позволяет детям хорошо копировать. Они умеют 

передавать пропорции фигур, ограничивать протяжённость линий и рисовать их 

относительно параллельным. Рисунки разнообразны по сюжетам. Дети не только 

рисуют, но и пытаются подписывать свои рисунки. 

В 5 лет хорошо выполняют горизонтальные и вертикальные штрихи. Ребёнок 

способен ограничивать длину штрихов, которые становятся более ровными и чёткими. 

Это происходит в результате изменения способа держания карандаша и ручки. Дети 

всё больше стараются писать буквы. 
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В 6 лет дети хорошо копируют простейшие геометрические фигуры, соблюдая 

их размер, пропорции. Штрихи становятся более чёткими, ровными, овалы — 

завершёнными. 

В 6 лет детям доступны любые графические движения, штрихи и линии, а 

регулярные занятия рисованием совершенствуют движения, тренируют зрительную 

память и пространственное восприятие, создавая основу для успешного обучения 

письму. 
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«Автоматизация звуков с 

переключением и сменой поз руки» 

                

 

И.М. Сташко, 

воспитатель МАДОУ №219 

Ребенок должен правильно произнести название предмета изображенного на 

картинке совместно с моторной программой (указанное под картинкой положение 

руки).  

 

 
с преключением  и 
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«Нейропсихологическое 

упражнение «Алфавит»» 

 

 

 

Е. Г. Василец, 

педагог – психолог  МАДОУ №219 

 

Используйте это упражнение на синхронизацию работы полушарий головного 

мозга.  

Для детей старшего дошкольного возраста. 

Ребенок произносит верхнюю букву в паре и поднимает правую руку, если снизу 

буквы "П", и левую руку, если снизу буква "Л". Если снизу буква "О", то 

одновременно поднимает обе руки. 

Попробуйте сначала сами. Интересно и увлекательно! 
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«Сравнение предметов » 

 

 

М.И. Сидорова, 

учитель - логопед МАДОУ №219 

Учим детей сравнивать предметы. Чем они похожи и чем отличаются?  

( для старших дошкольников) 

 

 

 

 

 

 

 

Чем похожи эти два предмета? 

Слева самокат – спортивный инвентарь, и справа самокат – спортивный инвентарь. 

Слева самокат для детей, и справа самокат для детей. 

Слева у самоката есть руль и колёса, и справа у самоката есть руль и колёса. 

Слева у самоката чёрные колёса, и справа у самоката чёрные колёса. 

Чем отличаются эти два предмета? 

Слева самокат зелёного и чёрного цвета, а справа самокат розового и чёрного цвета. 

Слева у самоката три колеса, а справа у самоката два колеса. 
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Учим детей сравнивать предметы. Два велосипеда. Чем они похожи и 

чем отличаются? 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

Чем похожи эти два велосипеда? 

Слева велосипед – транспорт для детей, и справа велосипед – транспорт для детей. 

У велосипеда слева есть руль,  колёса, сиденья  педали, багажник,  и у велосипеда 

справа есть руль, колёса, сиденье, педали, багажник. 

 

Чем отличаются эти два велосипеда? 

У  велосипеда слева три колеса, а у велосипеда справа два колеса. 

У велосипеда слева маленькие колёса без спиц, а у велосипеда справа колёса со 

спицами. 

Велосипед слева изготовлен для дошкольников, а велосипед справа изготовлен для 

школьников. 
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Учим детей сравнивать предметы. Самокат и велосипед.  

Чем они похожи и чем отличаются. ( Для старших дошкольников) 

 

 

 

 

 

 

    

Чем похожи самокат и велосипед? 

Этот самокат – транспорт для детей, и этот велосипед – транспорт для детей. 

У самоката есть руль, и у велосипеда есть руль. 

У этого самоката три колеса, и у этого велосипеда три колеса. 

На самокате дети любят ездить, и на велосипеде дети любят ездить. 

 

Чем различаются самокат и велосипед? 

У самоката нет сиденья, а у велосипеда есть сиденье. 

У самоката нет педалей, а у велосипеда есть педали. 

У самоката нет корзинки для вещей, а у велосипеда есть корзинка для вещей. 

На самокате едут стоя, отталкиваясь одной ногой, а на велосипеде едут сидя, крутят 

педали. 

 

 


