
МИФЫ О РАБОТЕ ЛОГОПЕДА 

 

 

1. Подрезание подъязычной уздечки – решение речевых проблем. 

 

Когда ребенок не может дотянуться кончиком языка до верхнего неба, а 

сам кончик языка недостаточно выражен, необходимо подрезать уздечку, 

но такие случаи встречаются крайне редко. Как правило, подъязычную 

уздечку можно растянуть с помощью специальных логопедических 

упражнений или так называемой артикуляционной гимнастики. Поэтому, 

если вы вдруг сомневаетесь по поводу размеров уздечки вашего малыша, 

то обратитесь за консультацией к логопеду или детскому стоматологу. 

 

2. Зачем логопед, когда столько методических пособий, с помощью 

которых можно исправлять речевые нарушения самостоятельно. 

 

На самом деле только специалист может определить степень 

выраженности речевого нарушения, выстроить работу по его 

исправлению, показать правильный артикуляционный уклад звуков. А уж 

закреплять поставленные логопедом звуки родители могут 

самостоятельно дома при помощи книжек. 

 

3. При любом речевом нарушении необходим логопедический массаж. 

 

Не верно! Массаж необходим только в тех случаях, когда у ребенка 

недостаточно развита артикуляционная моторика, т.е. когда язык вялый 

или наоборот напряженный, когда ребенок не может поднять язык к 

верхнему небу или же наблюдается обильное слюнотечение. 

 

4. Заниматься дома не надо, ведь ребенок ходит к логопеду. 

 

Если вы хотите максимально быстро достичь положительных 

результатов, то не следует пренебрегать домашними задания логопеда. 

Ведь исправление речевых недостатков трудоемкий процесс, требующий 

каждодневной работы. Автоматизация поставленных звуков должна 

проводиться не только на занятиях с логопедом, но и дома, для того, 

чтобы новый для ребенка звук закрепился в речи! 

 

Поэтому чем больше вы уделите внимания домашнему заданию, тем 

быстрее достигнете положительных результатов. 



 

5. К логопеду обратиться никогда не поздно. 

 

Это заблуждение! Чем раньше вы обратитесь за помощью к специалисту, 

тем легче будет исправить речевое нарушение. Запущенные речевые 

проблемы труднее поддаются корректировке. 

 

6. Логопед занимается только постановкой звуков. 

 

Нет! Логопед занимается не только этим, но еще развитием 

фонематических процессов, связной речи, обогащает словарный запас 

ребенка. Также логопед работает с заикающимися и неговорящими 

детьми. Помогает восстановить речь у взрослых после перенесенных 

травм и инсультов. 

 

7. Мальчики начинают говорить позже девочек. 

 

Это не совсем так. В некоторых литературных источниках есть такая 

информация, но на самом деле отставание в речевом развитии примерно 

в 1-2 недели, ну максимум месяц. У ребенка в 1,5 года в словарном запасе 

должно насчитываться около 20-25 слов, с помощью которых он должен 

пробовать составлять простые короткие фразы. Поэтому если 2х-летний 

малыш молчит – это совсем не потому, что он мальчик. В таких случаях 

следует обратиться за помощью к специалисту, проверить в порядке ли 

слух, нет ли отставаний в общем развитии. 

 

8. Развивающие мультики и телевизор помогут развить речь ребенка.  

Ребенок не заговорит, если с ним не общаться. Телевизор и компьютер не 

побуждают ребенка к общению. Малыш просто смотрит в экран и 

наблюдает. Поэтому если вы хотите помочь своему чаду быстрее 

заговорить, общайтесь с ним, играйте как можно чаще. 

 

 


