СТРАНИЧКА ЛОГОПЕДА
Информация для любознательных родителей

С чем не справится логопед?
Есть ли такие дефекты речи, с которыми логопед не сможет справиться?

Действительно, иногда помощи логопеда бывает недостаточно.
И речь здесь идет о тех диагнозах, когда в основе нарушений речи лежит
какая-либо медицинская причина. В этом случае к процессу коррекции речи
приходится подключать других специалистов. В каких же случаях это
происходит?
Если у малыша есть определенные особенности поведения, которые
становятся особенно заметны после 2,5 - 3 лет. Например, ребенок не реагирует на
обращенную к нему речь, не смотрит в глаза, не пытается вступить в контакт с
другими детьми, не проявляет интереса по отношению к другим людям.
Такие особенности поведения говорят о том, что малыш может находиться в
аутистическом спектре и ему требуется помощь не только и не столько логопеда,
сколько невролога, невропатолога, дефектолога, нейропсихолога, а иногда и
генетика.

Ребенок не пытается вступить в контакт с другими детьми

Это может быть неврологическое нарушение – алалия. Когда есть повреждение
участка мозга, отвечающего за речь. Ребенок не замыкается, охотно настроен
общаться, интеллектуально развит, но его речь непонятна. Он говорит на
тарабарском языке, добавляя для убедительности к «словам» паралингвистические
средства — мимику, жесты, интонацию.В этом случае логопеду не справиться без
помощи невролога, вкупе с нейропсихологом.
Ребенок может отказываться говорить в принципе. И это при сохраненном
интеллекте и отсутствии органической патологии. Здесь явные психологические
причины. Требуется помощь детского психолога.

Справиться с речевым негативизмом поможет психолог

При проблемах со слухом обязательно обращение к врачу-сурдологу и
сурдопедагогу.
Ребенок может не говорить и вследствие недоразвития его органов
артикуляционного аппарата (полости рта, мягкого и твердого неба, костного
строения черепа, челюстей). Без исправления каких-либо дефектов помощь логопеда
невозможна. Здесь требуется консультация стоматолога-хирурга, ортодонта,
челюстно-лицевого хирурга
И есть еще одна причина, когда логопед не может помочь. Это происходит,
если родители полагаются исключительно на его работу. Забывая, что речь ребенка
формируется только при живом общении.

Обязательно говорите с ребенком!

С ребенком нужно обязательно говорить! Как можно больше. И обязательно на
равных. Не только в рамках бытового общения, и не в формате сказки на ночь, и тем
более не для того, чтобы сделать ему внушение. Нет, нет и нет! Обсуждать,
интересоваться, делиться, говорить, говорить, говорить.
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