
Что умеет логопед 
Если вы обратились к логопеду, то он, в первую очередь, поможет вам 
разобраться, являются ли проблемой ваши тревоги по поводу развития 
речи вашего малыша. 
Также логопед может оценить, какие есть недочёты в произношении, 
насколько хорошо ребёнок понимает обращённую речь, какие ещё стороны 
речи необходимо развивать. 

 

Логопед знает, как: 

1) ИСПРАВИТЬ НЕПРАВИЛЬНО ПРОИЗНОСИМЫЕ ЗВУКИ. 

Исправление звукопроизношения - самый востребованный вид работы 
логопеда. Самыми распространёнными дефектами речи у детей- 
дошкольников являются нарушения различных звуков: отсутствие звука в 
речи, замена одного звука другим, искажённое произношение звука. 

2) РАЗВИВАТЬ ФОНЕМАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. 
Фонематические процессы – это фонематический слух, фонематическое 
восприятие и фонематические представления. 
Хорошо развитые фонематические процессы являются основой для 
дальнейшего успешного обучения в школе. 

3) ПОПОЛНЯТЬ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС И СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ РЕЧИ. 
К совершенствованию лексико-грамматического строя речи относится 
расширение объёма словаря, обучение правильному употреблению 
предлогов, окончаний слов, упражнение в построении развёрнутых фраз и 
др. 

4) РАБОТАТЬ НАД УМЕНИЕМ СОСТАВЛЯТЬ РАССКАЗЫ, 
ПЕРЕСКАЗЫВАТЬ ТЕКСТЫ. 



5) ПРЕОДОЛЕВАТЬ НАРУШЕНИЯ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ -- ДИСЛЕКСИЮ И 
ДИСГРАФИЮ. 
Тут коррекционная работа будет проводиться в тех направлениях и в 
зависимости от того, какая форма дисграфии или дислексии будет 
выявлена. 

6) СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СЛОГОВУЮ СТРУКТУРУ СЛОВА. 
Если ваш ребёнок в 5-6 лет не может правильно повторить за вами слова 
сложной слоговой структуры (милиционер, парикмахер, кинотеатр, 
экскаватор и т.д.), значит ему нужна помощь логопеда. Дело в том, что 
такие нарушения не проходят сами по себе в этом возрасте и 
имеют стойкий характер. 

7) ПРОВОДИТЬ ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ МАССАЖ. 

 

Логопедический массаж является эффективным способов коррекции 
звукопроизношения у детей. 
В логопедическом массаже нуждается тот ребёнок, у которого мышцы 
речевого аппарата развиты недостаточно. Благодаря логопедическому 
массажу в более короткие сроки можно исправить дефекты 
звукопроизношения у детей с тяжёлыми нарушениями речи, такими 
как дизартрия. 
 

Обращаясь к логопеду, вы должны понимать, что временные 
рамкиисправления недостатков речи зависят от тяжести речевого дефекта, 
от возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка. Огромное 
значение имеют такие моменты, как систематичность занятий, а также 
вовлечение родителей в коррекционный процесс. 
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