
В каком возрасте идти к логопеду? Всем ли 

нужно проходить логопеда?  
⠀  

Всем детям нужно проконсультироваться у логопеда? Да, всем.  

В каком возрасте? ⠀  

⠀ Если беременность и роды протекали хорошо, у ребенка нет 

неврологических проблем и родителей ничего не беспокоит, то 

впервые на профилактический прием можно прийти в 2 года. Если 

были осложнения беременности или родов, неврологические 

проблемы, отставание в моторном и речевом развитии (одна 

причина или все сразу) - в 1.5 года. ⠀!! Важно !!  

Проконсультироваться у логопеда, который работает с детьми 1-3 

лет, а не только "ставит звуки, приходите в 5".  

⠀ Если ребенок не гулил (гу, агу), не лепетал (бабаба, мамама, 

какака) в младенчестве или делал это совсем немного - нужно 

проконсультироваться уже в 1 год.  

Обязательно стоит посетить логопеда, если:  

⠀ У ребенка в 2 года нет в речи предложений, совсем маленький 

словарный запас или он не говорит вовсе.  

⠀ Ребенок в 2-3 года говорит много, активно, но "на своем языке", 

его понимает только мама или не понимает никто. А обычных 

простых слов нашего языка в речи нет.  

⠀ Ребенок не понимает речь в 2 года, не отзывается на имя, не 

выполняет простые просьбы. В этом случае обязательно потребуется 

аппаратная проверка слуха.  

⠀ Ребенок в 4 года не выговаривает многие простые звуки, смягчает 



их (сяпка, тяйник) или заменяет на другие (кот - тот, дом - гом, бом), 

неправильно произносит звуки С, Сь, З, Зь, Ц.  

⠀ Ребенок в 5 лет неправильно произносит звуки Ш, Ж, Ч, Щ, Л, Ль, Р, 

Рь.  

⠀ Ребенок в 5 лет неправильно употребляет предлоги, путает 

окончания слов, не может выговорить сложные слова (ведосипед, 

милиционер), не может пересказать сказку или рассказ, с трудом 

учит стихотворения.  

⠀ Ребенок начал заикаться, в его речи появились запинки, повторы 

слогов, звуков или слов - в любом возрасте.  

⠀ Ребенок предшкольного возраста - проверить готовность к школе.  

⠀ У ребенка-школьника есть трудности с чтением и письмом. 

 


