
ЗАИКАНИЕ У ДЕТЕЙ. 10 СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ. 

Формирование детской речи очень сложный процесс, в котором могут 

возникнуть сбои. Одним из таких сбоев является заикание. Что же это такое? 

Заикание – нарушение темпа и ритма речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Обычно заикание 

возникает, когда личность еще не сформировалась: примерно 2-5 лет. В 

некоторых случаях оно может начаться и позже. 

 

Как распознать недуг?  

Важно не пропустить признаки заикания: 

 Затруднение перед началом речи; 

 Употребление перед словами лишних звуков (а,и,…); 

 Нарушается речевое дыхание, ребенок делает дополнительные вдохи не 

только перед каждым словом, но и в середине слова; 

 «Застревание» на первом гласном звуке, многократное его повторение; 

 Повторение первых слогов или слов в начале фразы; 

 Остановки в середине слова, фразы; 

 

Что делать, если появилось заикание? 

1) Как только удалось распознать заикание, ребенка нужно оградить от всего, 

что вызывает эмоциональное напряжение (длительный просмотр телевизора, 

громкая музыка, «кровавые» компьютерные игры, шумные массовые 

мероприятия и т.д.). Помните, «радостное» перевозбуждение также 

противопоказано! 

2) Создайте оптимальный режим дня, в котором будет место для прогулок и 

дневного сна. Перед сном неплохо ритуализировать занятия, то естьизо дня в 

день после ужина в одном и том же порядке совершать одни и те же 

действия: убирать игрушки, купаться, рассказывать сказку и т.д.Это 

успокаивает нервную систему, 

облегчаетзасыпание. 

3) Измените свою речь: постарайтесь говорить 

медленно,короткими простыми 

предложениями без излишней 

эмоциональности. Употребляйте простые 

слова; 

4) Полезно двигаться, петь под спокойную 

музыку; 

5) Приучите ребѐнка к настольным играм 

(лото, мозаика),занятиям с конструктором. 

Это не только успокаивает, но и развивает 

тонкую моторику пальцев рук, также хорошо 



успокаивают нервную систему игры с водой и песком; 

6) Постарайтесь удержать ребѐнка от речи, когда он на граниистерики или 

плачет; 

7) Не делайте замечаний, если ребѐнок употребляет эмбол,то есть говорит 

какое-то лишнее слово («а», «вот», «ну», «значит»). Употребление эмболов 

удлиняет время высказывания, дает возможность лучше сосредоточиться, 

подготовить артикуляцию. Таким образом, ребѐнок помогает себе справиться 

с запинками;  

8) Не наказывайте детей за употребление непристойныхслов. Обычно 

ребѐнок произносит их, чтобы привлечь внимание взрослых. Не заостряйте 

на этом внимание, можно  спокойно, дружеским тоном сказать, что вам не 

нравится, когда люди говоряттакие слова; 

9) С уважением относитесь к ребѐнку, внимательно слушайте его, не 

перебивайте. Не стесняйтесь выражать свою любовь, чаще улыбайтесь, 

хвалите ребѐнка; 

10) Не ждите, что дефект пройдет сам собой, обратитесь к специалисту 

(изначально к врачу – психиатру, неврологу, далее – логопеду, психологу). 

Помните, коррекционные занятия должны быть систематическими!  

Своевременное выявление проблемы, положительный эмоциональный 

фон, «включенность» родителей в коррекционный процесс, соблюдение всех 

рекомендаций специалистов– залог успеха в преодолении заикания. 

 

 

 


