
Кто такой учитель-логопед? 
Специалист, который занимается коррекцией нарушений речи у детей. 

Его задача - всесторонне оценить состояние речи ребенка. Это означает, что 

необходимо выяснить, правильно ли для своего возраста ребенок произносит звуки 

речи, достаточно ли много знает слов (объем словаря), правильно ли он строит 

фразы, достаточно ли хорошо умеет общаться с помощью речи. Если ваш ребенок 

школьного возраста, то дополнительно к сказанному оценивается умение грамотно 

писать и бегло читать. 

Так, вопреки распространенному мнению, учитель-логопед не только «ставит» 

звуки, но и расширяет и обогащает словарный запас детей, развивает связную речь 

и обучает грамоте, исправляет грамматические ошибки.  

Кроме того, обычно возникает необходимость оценить состояние неречевых 

способностей ребенка: насколько развито образное мышление, способность 

ориентироваться в пространстве, умение конструировать, рисовать, логически 

мыслить и последовательно излагать свои мысли. Важно знать о том, как и во что 

умеет играть малыш, насколько богаты и разнообразны его игры.  

Работа по развитию речи начинается с совместной работы учителя-логопеда с 

учителем-дефектологом по коррекции у детей внимания, зрительного и слухового 

восприятия (узнавания и различения), памяти и мышления. Без этого невозможно 

наладить полноценную речевую деятельность.  

Кроме владения методиками коррекции устной и письменной речи, учитель-

логопед владеет основами невропатологии, психопатологии, патологии органов 

слуха и речи. Если обнаружено какое-то отклонение в развитии речи от возрастной 

нормы, то задача учителя-логопеда - понять причины и механизмы этого 

отклонения, решить, кто и как сможет помочь ребенку, нуждается ли малыш в 

длительном коррекционном обучении с участием учителя-логопеда, лечении и 

других лечебно-восстановительных мерах.  

Какими нарушениями занимается учитель-логопед: 
 нарушения произношения звуков (дислалия и дизартрия);  

 нарушения ритма и темпа речи (заикание);  

 расстройства речи, связанные с нарушением слуха (ФНР, ФФНР, ОНР);  

 недоразвитие речи или утрата речи (алалия, афазия).  

Когда следует обращаться к учителю-логопеду? 
Занятия с логопедом необходимо начинать как можно раньше, поскольку 

исправлять речевые нарушения с возрастом становится все сложнее. 

СОВЕТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА 
Очень часто дети, которые плохо говорят для своего возраста, еще и плохо 

едят. Как правило, для них целая проблема скушать яблоко или морковку, не 

говоря уж о мясе. Вызвано это слабостью челюстных мышц, а она, в свою очередь, 

задерживает развитие движений артикуляционного аппарата. Поэтому обязательно 

заставляйте ребенка жевать сухари и целые овощи и фрукты, хлеб с корочками и 

кусковое мясо. Чтобы развить мышцы щек и языка, покажите ребенку, как 

полоскать рот. Научите надувать щеки и удерживать воздух, "перекатывать" его из 

одной щеки в другую. 

Не забывайте развивать и мелкую моторику: малыш как можно больше 

должен работать своими непослушными пальчиками. Как бы ни казалось вам это 



утомительным, пусть малыш сам застегивает пуговицы, шнурует ботинки, 

засучивает рукава. Причем начинать тренироваться ребенку лучше не на своей 

одежде, а сперва "помогать" одеться куклам и даже родителям. По мере того, как 

детские пальчики будут становиться проворнее, его язык будет все понятнее не 

только маме. 

Малышам очень полезно заниматься лепкой. Только не оставляйте малыша 

наедине с пластилином, чтобы вовремя пресечь его желание попробовать 

слепленный шарик на вкус. Многие мамы не доверяют ребенку ножницы. Но если 

в кольца ножниц просовывать свои пальцы вместе с детскими и вырезать какие-

нибудь фигурки, получится отличная тренировка для руки. 

Источником образования звуков речи является воздушная струя, выходящая 

из легких через гортань, глотку, полость рта или носа наружу. Правильное речевое 

дыхание обеспечивает нормальное звукообразование, создает условия для 

поддержания нормальной громкости речи, четкого соблюдения пауз, сохранения 

плавности речи и интонационной выразительности. Нарушения речевого дыхания 

могут быть следствием общей ослабленности, аденоидных разращений, различных 

сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.  

Малыши, имеющие ослабленный вдох и выдох, как правило, говорят тихо и 

затрудняются в произнесении длинных фраз. При нерациональном расходовании 

воздуха нарушается плавность речи, так как дети на середине фразы вынуждены 

добирать воздух. Часто такие дети не договаривают слова и нередко в конце фразы 

произносят их шепотом. Иногда, чтобы закончить длинную фразу, они вынуждены 

говорить на вдохе, отчего речь становится нечеткой, судорожной, с захлебыванием. 

Укороченный выдох вынуждает говорить фразы в ускоренном темпе, без 

соблюдения логических пауз. 

Приступая к развитию у ребенка речевого дыхания, необходимо сформировать 

сильный плавный ротовой выдох. Дополнительно у ребенка развивается 

способность направлять воздушную струю в нужном направлении. 

Запомните параметры правильного ротового выдоха: 
 выдоху предшествует сильный вдох через нос - "набираем полную грудь воздуха";  

 выдох происходит плавно, а не толчками;  

 во время выдоха губы складываются трубочкой, не следует сжимать губы, надувать 

щеки;  

 во время выдоха воздух выходит через рот, нельзя допускать выхода воздуха через нос 

(если ребенок выдыхает через нос, можно зажать ему ноздри, чтобы он ощутил, как 

должен выходить воздух);  

 выдыхать следует, пока не закончится воздух;  

 во время пения или разговора нельзя добирать воздух при помощи частых коротких 

вдохов.  

При проведении игр, направленных на развитие у ребенка дыхания, 

необходимо иметь в виду, что дыхательные упражнения быстро утомляют ребенка, 

даже могут вызвать головокружение. Поэтому такие игры необходимо 

ограничивать по времени (можно использовать песочные часы) и обязательно 

чередовать с другими упражнениями.  
Итак, если Вас интересуют ответы на вопросы я жду вашего малыша и Вас к себе 

на консультацию по четвергам с 18.00 до 19.00  


