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ПОГОВОРИМ О ЗАИКАНИИ 

 

Еще 10-15 лет назад дети со слабой нервной системой, 

ускоренной или чуть смазанной речью, с повышенным или 

пониженным мышечным тонусом довольно благополучно 

проходили период речевого развития. И даже школьные трудности 

не особо отражались на их речи. В последние годы положение 

резко изменилось. 

Огромный поток информации обрушивается сейчас на детей. 

Плюс плохая экология, увлечение электронными играми... Все это 

тяжелым бременем ложится на детскую нервную систему. Вот 

отчего у таких детей речь бедная, косноязычная, с запинками.  

ЗАИКИНИЕ – это своеобразное нарушение плавности речи. 

Начинается с запинок, повторения или затягивания звуков или 

слогов в слове. Позже сопровождается заметным напряжением 

органов артикуляционного аппарата, дыхания, голоса. Попытки 

произвольно или по замечанию родителей преодолеть эти запинки 

обычно усиливают заикание. 

Типичные предвестники заикания: 

 высокий, тонкий голос; 

 речь ускоренная, как бы рубленая, с паузами; 

 повторы слогов, растягивание звуков; 

 частое дыхание, плечи на вдохе поднимаются; 

 плечи и шея зажаты, голова в напряжении опущена. 

Особенно это касается детей, у которых родственники 

левши, заикающиеся, с быстрой "пулеметной" речью или со 

склонностью к неврозам. 

Если ребенок стал заикаться, не впадайте в панику. К 

сожалению, обычно окружающие в смятении и страхе начинают 

обсуждать это событие, искать причины, вызвавшие заикание. По их 

мнению, виновата собака, темная комната, строгая учительница и т. 

д. Не вспоминайте, с чего началось заикание. Это вовсе не главное, 

а часто видимой причины вообще нет. Важно выяснить, насколько 

ребенок перестроил свое речевое дыхание и артикуляцию, 

преодолевая нервное и мышечное напряжение.  



Именно от вашего поведения и взаимоотношений с сыном или 

дочерью зависит, насколько успешно будут преодолены запинки в 

речи. 

Что могут сделать родители? Заикания бывают разными, 

следовательно, будет и различаться и помощь ребенку.  

Основным условием снятия заикания является мир в 

семье. Ребенок не должен быть свидетелем семейных конфликтов, 

так как это закрепит заикание. Неспроста заикание называют 

логоневрозом.  

    Первое, что должны сделать родители – обратиться к 

специалистам. 

Психолог или психотерапевт помогут разобраться с 

эмоциональными проблемами ребенка, устранят последствия 

психотравмирующей ситуации, которая спровоцировала заикание, 

например, с помощью разных видов психотерапии: арт-терапии, 

сказкотерапии, игротерапии.  

Невролог назначает лекарственные препараты, уменьшающие 

судороги в области артикуляционного аппарата, снимающие 

возбудимость.  

Дефектолог обследует общее развитие ребенка, выявляет 

задержки развития ребенка и исправляет их.  

Задача логопеда – убрать запинки в речи другими способами: 

упражнениями на дыхание, релаксацией, логопедическим 

массажем, с помощью пропевания слогов, слов и фраз. Обратитесь 

в речевые центры, специализирующиеся на заикании.  

Не забывайте о режиме дня и ограничивайте просмотр 

телевизора.  

Сразу хочу сказать - универсального способа нет и быть не 

может. Только индивидуальный подход! 

 

ЧЕМ МОГУТ ПОМОЧЬ РОДИТЕЛИ: 

 

 Ваша речь должна быть спокойной, четкой, плавной.  

 При разговоре напоминайте, что надо смотреть в глаза 

собеседнику, не опускать голову Желательно, чтобы рот 

ребенка был максимально спокоен, не «ходил ходуном» вниз-

вверх или вправо-влево. 

 Если ребенок не может начать говорить или начал говорить 

заикаясь, помогите ему произнести слово (фразу), или 

отвлеките его внимание другим вопросом, не давая 

возможности говорить заикаясь. 

 Для заикающегося ребенка важны занятия музыкой и танцами, 

которые способствуют развитию правильного дыхания, 



чувства темпа, ритма. Полезны дополнительные занятия 

пением. 

 Необходимо давать ребенку достаточно отдыхать 

(полноценный сон поможет снизить напряжение, а недостаток 

усугубит заикание). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


