О чем можно спросить логопеда (Questions, you may want to ask your speech-language
pathologist ):
Имя логопеда:
Телефон:
Дата визита:
Дата следующего визита:
Логопед (в некоторых странах его называют речевой/языковой патолог или речевой
терапевт) — это человек, который умеет оценивать язык и речь и работать с людьми с
языковыми и речевыми нарушениями.
Если у вашего ребенка нарушение слуха, вам, вероятно, придется работать с логопедом.
Логопед поможет вашей семье решить, какой тип терапии лучше всего подойдет вашему
ребенку. Подходы к работе с неслышащими детьми отличаются от подходов к работе с
теми, кто слышит, но имеет трудности с речью и/или языком. Некоторые логопеды
фокусируются только на устной речи, другие используют и речь, и жестовый язык.
Чтобы обеспечить вашему ребенку и вам необходимую помощь, логопед должен работать
совместно с вашей семьей и группой специалистов (аудиолог, ЛОР-врач, специалист по
раннему вмешательству, сурдопедагог). Информация о некоторых из этих специалистов
есть на других карточках.
Наилучшую помощь вашему ребенку сможет оказать логопед, у которого есть опыт
тестирования и работы с младенцами и маленькими детьми с нарушенным слухом.
Вопросы о помощи в области речи и языка для моего ребенка:
1. Какое у вас образование и какой опыт работы с глухими и слабослышащими
детьми? С детьми какого возраста вы работали?
2. Какие варианты коммуникации вы используете в работе (например, жестовый язык,
жестовое артикулирование, аудиовербальный метод и т. д.)? Как велик ваш опыт в
использовании этих методов коммуникации, удобны ли они вам?
3. Как вы будете оценивать прогресс в развитии речи и языка моего ребенка? Как
часто будете оценивать? Какими тестами?
4. Как я буду участвовать в ваших занятиях с моим ребенком?
5. Как вы решаете, сколько времени мой ребенок будет тратить на обучение
произнесению звуков речи, языку (устному или жестовому), на слуховую
тренировку?
6. Сколько стоят различные виды терапии? Как можно получить материальную
помощь на это?
7. Можно мне посмотреть на ваше занятие с другим ребенком с нарушением слуха?
Вопросы о помощи нашей семье и ребенку дома/в школе:
1. Расскажите, пожалуйста, как мне узнать о других существующих методах
коммуникации. Какие есть книги, фильмы, сайты, курсы?
2. Как вы посоветуете дома поддерживать использование коммуникации моим
ребенком (например, пользоваться устным и/или жестовым языком)?
3. Как мне работать с командой специалистов моего ребенка (например, аудиолог и
школьные учителя), чтобы все наши усилия были скоординированы?

4. Какие еще ресурсы вы можете предложить? Что еще есть для нашей семьи в
местном сообществе?
Поговорив с логопедом, я узнал(а):

