Кто такой логопед? И чем он занимается?
При слове "логопед" многие из Вас вспоминают комичные
сцены из кинофильма "По семейным обстоятельствам". У Ролана
Быкова образ чудаковатого логопеда с "фифектами фикции"
получился настолько ярким и запоминающимся, что стал, чуть ли
не визитной карточкой логопедов. Все это смешно, пока проблема
нарушений речи не коснулась Вас и Вашего ребенка.

И в самом деле, кто же такие логопеды и самое
главное, чем они занимаются?
Логопед — коррекционный педагог, занимающийся
устранением речевых нарушений у детей и взрослых. Логопед не
только «ставит» звуки. В задачи логопеда входят расширение и
обогащение словарного запаса детей, развитие связной речи и
обучение грамоте, исправление грамматических ошибок.
Ребенок не рождается со сложившейся речью. Постепенно,
шаг за шагом, он учится правильно и четко произносить звуки,
связывать между собой слова, строить предложения, ясно и
последовательно излагать свои мысли. Но, к сожалению, иногда
речевое развитие происходит с опозданием или с особенностями
развития. В этом случае поможет логопед.

В каких случаях родителям следует обратиться к
логопеду:
Имеются нарушения звукопроизношения: речь ребенка
неразборчива и непонятна, ребенок неправильно произносит звук,
до
подросткового
возраста
сохранилось
неправильное
звукопроизношение.
Дислалия - у ребенка нормальный слух, достаточный
словарный запас, он правильно строит предложения, не допуская
грамматических ошибок, но при этом произносит звуки по-детски,
как маленький. При дислалии звуки могут искажаться, заменяться
на другие, смешиваться или просто отсутствовать. При
своевременной логопедической помощи, дислалия быстро и
безвозвратно компенсируется у детей.
Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи,
обусловленное недостаточной иннервацией речевого аппарата,
расстройство артикуляции. Оно возникает, когда скорость, сила и

объем движений органов речи ограничены. Прежде всего,
ограничен в движениях основной орган артикуляции – язык.
Затруднено движение и других частей речевого аппарата (губ, неба,
голосовых связок, диафрагмы). Речь дизартрика невнятна,
непонятна для окружающих, «каша во рту».
Ринолалия - нарушение тембра голоса и звукопроизношения,
обусловленные анатомо-физиологическими дефектами речевого
аппарата. Характерным для ринолалии является патологическое
изменение тембра голоса. Именно поэтому прежнее название
ринолалии – гнусавость. Кроме того, при ринолалии наблюдается
искаженное произнесение всех звуков речи. В целом речь при
ринолалии мало разборчива, монотонна.
Общее недоразвитие речи (ОНР) - различные сложные
речевые расстройства, при которых у детей при нормальном слухе
и интеллекте нарушено формирование всех компонентов речевой
системы
(речевая
функция
неполноценна
целиком
–
фонематическая, лексическая (словарный запас), грамматическая
(правила словообразования и словоизменения, правила связи слов в
предложениях)) стороны языка.
Фонетико-фонематическое недоразвития речи (ФФНР) нарушение процессов формирования произносительной системы
родного языка у детей с различными расстройствами вследствие
дефектов восприятия фонем и произношения звуков.
Задержка речевого развития (ЗРР) - уместна по отношению
к детям раннего возраста. Примерно до пяти лет остается надежда
на доразвитие нервных структур, ответственных за речь. Дети с
задержкой речевого развития осваивают необходимые речевые
навыки так же, как и дети без проблем в речевом развитии, но в
более поздние сроки. У них позже, чем положено в
среднестатистические сроки, появляется речь, и развивается она
медленнее, чем у других детей.
Мутизм – отказ от речевого общения при отсутствии
органических поражений речевого аппарата. В основе лежит
реакция организма на резкий психический раздражитель (испуг,
обида, конфликт, психическая травма, непосильное требование).
Наблюдается главным образом в детском возрасте и чаще
возникает у застенчивых, робких, физически ослабленных детей.
При мутизме отсутствует как ответная, так и спонтанная речь. При

этом способность разговаривать и понимать чужую
сохраняется.
Элективный мутизм – избирательный отказ от речи.

речь

