Как найти
хорошего
логопеда для
ребенка?
Если Вы заметили у
своего малыша какие-либо
проблемы с развитием
речи, то их устранением
следует заняться немедленно: дети растут быстро и времени не так
много, как кажется. Речевым развитием должен заниматься грамотный
специалист, который найдет общий язык с ребенком и сможет
устранить дефект в минимальные сроки. В этой статье мы расскажем, на
что обратить внимание при выборе логопеда.
На первый взгляд, найти логопеда не проблема: Интернет пестрит
объявлениями, кроме того, их можно увидеть в развивающих центрах и
детских садах. Но как узнать, что этот специалист подходит именно
Вашему ребенку?
1. Квалификация
Если Вы нашли логопеда по объявлению, то первое, в чем Вы
должны убедиться – это его квалификация и опыт. Часто логопед сам
предлагает посмотреть его диплом. Там должно быть написано:
«Учитель-дефектолог, логопед», конечно, лучше будет, если указана
очная форма обучения. Вуз тоже имеет значение. Практика показывает,
что лучшие логопеды – это выпускники крупных педагогических
университетов и институтов, где есть дефектологический факультет.
Желательно, если выбранный Вами специалист регулярно
проходит повышение квалификации, нарушения, с которыми
приходится сталкиваться логопеду, разнообразны и требуют
специфических методик. Как правило, копии всех сертификатов и
дипломов можно увидеть на стене кабинета в красивых рамочках, но
если их там нет, не стесняйтесь их попросить. Эти документы
свидетельствуют о том, что человек постоянно развивается и оттачивает
свое мастерство.
Спросите у логопеда, как давно он практикует и как много детей у
него занималось. Если Вы попали к молодому специалисту, не стоит
торопиться отказываться от его услуг. Во-первых, недостаток опыта он
компенсирует усердием и вниманием к вашему ребенку, во-вторых, у
него свежие знания, «незамыленный» глаз, и он с большой охотой
применяет новые эффективные методики.
2. Сталкивался ли логопед раньше с подобными случаями?
Это один из важнейших критерий отбора логопеда. Не бойтесь
задать ему конкретные вопросы, связанные с проблемой вашего
малыша. Наверняка Вы немало успели прочитать специальных

материалов, и сможете понять, разбирается человек в данном вопросе
или нет. Чем больше опыта у логопеда, тем быстрее он сможет помочь
ребенку. В том случае если логопед не берется за лечение, например,
если у малыша заикание или дисграфия, то попросите у него совета, к
кому можно обратиться. Возможно, у него есть коллега, который как раз
специализируется на таких расстройствах.
3. Прогноз и количество занятий
Хороший логопед-дефектолог должен дать Вам предварительный
прогноз и сказать, сколько приблизительно нужно занятий. Конечно,
тяжелые речевые нарушения не вылечиваются мгновенно, но
грамотный специалист обязательно установит промежуточные цели и
обозначит примерные сроки их достижений.
При этом каждый случай индивидуален. Кому-то требуется 3
месяца, а кому-то полгода или год. Также логопед расскажет Вам, по
каким признакам вы увидите, что есть прогресс. Как правило, логопеды
отвечают, что потребуется минимум 10 занятий, а дальше все будет
зависеть от успехов ребенка, это совершенно нормально. Насторожить
Вас должна следующая фраза: «Давайте посмотрим, как пойдет» или
«исправим все за 2 занятия».
Иными словами, в ходе первой беседы с логопедом Вы должны
получить ответы на три главных вопроса:
 какие перспективы у Вашего ребенка,
 как логопед сможет ему помочь,
 когда стоит ожидать первых результатов.
4. Гарантии
Если Вам обещают исправить речь за несколько занятий, то,
скорее всего, Вы столкнулись с недобросовестным специалистом. Ни
один нормальный логопед не даст Вам гарантий быстрого результата.
Скорее всего, первые успехи будут заметны примерно через – 2-4
месяца.
Нужно всегда помнить, что коррекция речевого развития –
сложный процесс, и непрерывность – один из его основных принципов.
Быстрых устойчивых результатов следует ожидать в том случае, если
родители сами занимаются с ребенком дома по рекомендациям
логопеда, принимая активное участие в коррекции речи.
5. Стоимость
Занятия стоят довольно дорого, при этом они имеют временные
ограничения согласно возрасту ребенка. Например, с малышами
логопед обычно работает 30-45 минут, со школьниками – 45-60 минут.
Не стесняйтесь спросить у логопеда, что было на занятии, справляется
ли ребенок с заданиями, просмотреть тетрадку и т. д. Нормальный
педагог всегда готов рассказать о применяемой методике, как и зачем
выполнялось то или иное упражнение.
Если Вы сомневаетесь в правильности действий логопеда, то Вы
всегда можете проконсультироваться с независимым специалистом,
например, работающим в детском садике или поликлинике,
просмотрите статьи в Интернете. Не бойтесь сказать логопеду, что Вы

справлялись у другого педагога насчет диагноза ребенка и выбранного
лечения. Нормальный специалист не обидится, а мошенник будет
выведен на чистую воду.
6. Комфортно ли ребенку на занятии?
Не все дети, особенно младшие дошкольники, охотно идут на
контакт с незнакомым взрослым. Многие логопеды не против
присутствия родителей на первых занятиях, если это положительно
влияет на состояние ребенка. Обычно первых трех уроков хватает,
чтобы понять, удалось ли логопеду найти общий язык со своим
учеником или нет. Если ничего не получается, например, ребенок
капризничает, боится, закатывает истерики, возможно, стоит поискать
другого преподавателя.
Итак, каким же должен быть хороший логопед? Мы советуем
обратиться к тому специалисту, которого хвалят ваши знакомые, то есть
результаты его работы уже есть. Выбирайте того, кто приятен вам как
человек, кто обладает прочными знаниями и опытом, кто вызывает
уважение как учитель – ведь Вам придется вместе работать над
исправлением речи довольно долго, нужно будет выполнять все его
рекомендации и задания.
Интересуйтесь,
спрашивайте, участвуйте в
лечении и обучении своего
ребенка, и со временем Вы
обязательно
добьетесь
превосходных результатов!
Не все дети, особенно
младшие
дошкольники,
охотно идут на контакт с
незнакомым
взрослым.
Многие логопеды не против присутствия родителей на первых занятиях,
если это положительно влияет на состояние ребенка. Обычно первых
трех уроков хватает, чтобы понять, удалось ли логопеду найти общий
язык со своим учеником или нет. Если ничего не получается, например,
ребенок капризничает, боится, закатывает истерики, возможно, стоит
поискать другого преподавателя.
Итак, каким же должен быть хороший логопед? Мы советуем
обратиться к тому специалисту, которого хвалят ваши знакомые, то есть
результаты его работы уже есть. Выбирайте того, кто приятен вам как
человек, кто обладает прочными знаниями и опытом, кто вызывает
уважение как учитель – ведь Вам придется вместе работать над
исправлением речи довольно долго, нужно будет выполнять все его
рекомендации и задания.
Интересуйтесь, спрашивайте, участвуйте в лечении и обучении
своего ребенка, и со временем Вы обязательно добьетесь превосходных
результатов!

