
                         Как долго нужно ходить к логопеду?  

   Эти вопросы волнуют всех родителей, чьи дети требуют логопедической помощи. 

Дать точный ответ на эти вопросы не сможет ни один опытный логопед. К сожалению, 

нет волшебной таблеточки, чудо кнопочки, чтобы исправить все в один миг. Но я 

попытаюсь ответить на вопросы: сколько времени может занять коррекционная 

работа, от чего зависит темп и эффективность работы по исправлению звуков и как 

правильно организовать работу дома.  

1.  В первую очередь, я отмечу, что – это совместный труд логопеда, ребенка и его 

родителей. И так, сроки устранения и коррекция речевых недостатков зависят от ряда 

причин:  

Что касаемо самого ребенка, то многое зависит от его индивидуальных, возрастных и 

психологических особенностей. У детей нередко наблюдается скованность, 

стеснительность, замкнутость, а иногда и боязнь встреч с незнакомыми людьми, 

поэтому логопеду иногда требуется время, чтобы расположить ребенка к себе и 

адаптировать к занятиям. Также эффективность коррекционной работы зависит от 

уровня развития произвольного внимания, восприятия, памяти, мыслительных 

операций, мотивации ребенка .Коррекция проходит быстрей и успешней ,если ребенок 

сам хочет избавиться от проблем в речи.  

 

2. Считается, что если у ребенка несложный дефект, например, нарушено 

произношение только одного звука, то занятия с логопедом придется посещать не 

менее месяца (в режиме 2-3 раза в неделю, с ежедневным закреплением пройденного 

материала дома, с родителями). Чаще всего нарушения речи носят комплексный 

характер. И мама с папой даже не догадываются об этом, считая, что малыш 

неправильно выговаривает только один или два звука. После логопедического 

обследования может выясниться, что у ребенка общее недоразвитие речи или 

дизартрические расстройства. В этом случае нельзя точно сказать, сколько всего 

времени нужно будет ходить к логопеду. В сложных случаях коррекция речи может 

занять не один год. Но, в любом случае, продолжительность коррекционной работы 

будет зависеть от степени участия в ней родителей.  

 

3. «Можно ли поставить звук ребенку дома самостоятельно?» Можно. Но логопеды не 

рекомендуют это делать. Каждый звук имеет определенный уклад органов 

артикуляции, свою эргономику произнесения. Бывает, что родители неправильно 

ставят ребенку звук, и дети остаются с таким дефектом на всю жизнь. У каждого 

малыша свои особенности. С одним, например, достаточно позаниматься 

артикуляционной гимнастикой (специальными упражнениями для губ и языка). И звук 

у него появляется сам. Поэтому артикуляционную гимнастику можно делать и в 

домашних условиях. Но постановка звука должна проходить только под руководством 

логопеда. А у других детей имеются более сложные речевые дефекты в комплексе с 

какими-либо другими нарушениями, связанными с неврологией. В таких случаях 

следует работать со специалистом. И в домашних условиях лучше заниматься только 

по рекомендациям логопеда.  
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