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1. Ориентируйтесь на общие нормативы речевого 

развития. Конечно, не следует воспринимать их буквально: 

несистематическое отставание от этих норм не является 

критическим. Но держать их в голове или в своих записях и время 

от времени сверяться с ними все же необходимо. Если что-то 

начинает вас настораживать и тревожить – не откладывайте визит к 

специалисту. 

2. Если малыш не заговорил, хоть как-нибудь к двум годам – не 

ждите, обратитесь за консультацией. 

У малыша может быть частично снижен слух. Жить ему это не 

мешает, но мешает распознавать речь и, соответственно, 

заговорить. 

3. Не пытайтесь обучать малыша иностранному языку «с 

пеленок». Большинство логопедов категорически не рекомендуют 

обучать малыша второму языку, пока все звуки родной речи 

правильно и полностью не освоены. Если у вас двуязычная семья, 

то профилактический визит к логопеду в вашем случае обязателен. 

Многие звуки в разных языках артикулируются по-разному 

(«грассирующая» французская речь известна всем, но в России 

такое произношение уже считается нарушением), и, возможно, 

определенные звуки вам придется «подгонять» под нормативы того 

языка, который будет для ребенка основным. 

4. Обращаясь к логопеду, помните: исправление даже самой 

простой формы дислалии не может занять пять дней. И десять 

тоже не может. Если вам обещают коррекцию «за один сеанс», как 

бы «раскручен» не был специалист, расставайтесь с ним без 

сожалений. В лучшем случае такой «мастер» просто не навредит, в 

худшем – усугубит имеющуюся проблему, а то и добавит новых. 

5. Гипнотизеры, заговоры и «бабки-шептухи» – не ваше 

решение. Все разговоры о том, что такими «специалистами» была 

оказана определенная помощь, основаны на тех редчайших 

случаях, когда имело место истерическое расстройство. 



6. Обязательно настаивайте на возможности присутствовать на 

занятиях, по крайней мере, на первых порах. 
Это поможет вам правильно оценить состояние вашего ребенка, 

определиться со своим отношением к конкретному специалисту, 

понять основное направление работы с малышом, освоить 

основные приемы и упражнения. 

7. Если специалист по каким-то причинам не вызывает у вас 

доверия, если вас что-то настораживает, если вы не можете 

понять сути его работы, а он не пытается вам все популярно 

объяснить, если вы не можете найти общего языка – без 

колебаний меняйте специалиста! 

8. Настаивайте на обязательных индивидуальных занятиях с 

вашим ребенком. Конечно, в подгруппах или группах работать 

тоже допустимо, но такие «массовые» занятия проводятся только 

тогда, когда основная работа уже проведена и дети готовы 

заниматься вместе. Даже в логопедических садах помимо основных 

занятий на каждого ребенка в обязательном порядке выделяется 

«личное время». 

9. Не ленитесь выполнять домашние задания, которые логопед 

обязательно будет вам предлагать. При всем своем желании 

помочь логопед не в состоянии решить вашу проблему путем 

часового занятия два раза в неделю.  

Активно занимайтесь дома самостоятельно!! 

10. При всей важности самостоятельной работы дома не 

отказывайтесь и от профессиональной помощи. А самое 

главное НИКОГДА НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОСТАВИТЬ ЗВУК 

САМОСТОЯТЕЛЬНО! 
 


