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«Поговорим о заикании» 
 



Заикание чаще всего возникает в период от 3 до 5 лет. В этот период к 

его еще не вполне созревшему речевому аппарату предъявляются 

повышенные требования. ребенок в этом возрасте хочет много сказать, но его 

речевой аппарат может не успевать за мыслью. Некоторые дети успешно 

проходят этот этап, а у некоторых развивается заикание. Причины 

разделяются на 2 группы: предрасполагающие наследственность, 

осложненное протекание беременности и роды, тяжело протекающие или 

часто повторяющиеся соматические заболевания раннего возраста, 

перегрузка речевым материалом, слишком ранее разучивание сложных по 

содержанию стихотворений, нервная, неспокойная обстановка в семье, 

неправильные воспитательные приемы. др. группа причин производящая 

испуг, если ребенок долго вынужден что - то держать на тормозах, скрывать 

свои переживания от окружающих, одновременное действие двух 

противоположных раздражителей, резкое переучивание с левши на правшу, 

подражание заикающемуся ребенку. 

2. Нельзя вовлекать в игры, которые возбуждают и требуют от 

участников индивидуальных речевых выступлений. 

3. Очень важны занятия музыкой, танцами, которые способствуют 

установлению правильного речевого дыхания, чувства темпа, ритма. Полезны 

занятия по пению. 

4. Нельзя чрезмерно баловать ребенка, чтобы в случае отказа не 

травмировать его психику. Требования должны соответствовать возрасту, 

быть одинаковыми, постоянными со стороны всех окружающих. 

5. Не следует ребенка перегружать большим количеством впечатлений. 

6. Нельзя запугивать ребенка, наказывать, оставлять одного особенно в 

плохо освещенном помещении, в виде наказания можно посадить на стул. 

7. Следует говорить четко, плавно, не торопясь, не по слогам и не 

нараспев. 

8. Всегда быть одинаково требовательным и ровным. 

9. Сблизить с уравновешенным, хорошо говорящим ребенком. 



Важно помнить: 

1.Заикающийся ребенок  постоянно должен находиться под 

наблюдением логопеда и психоневролога. Спокойная обстановка в семье, 

правильный общий речевой режим. 

2.Нельзя детям читать книги не для их возраста, смотреть на ночь 

страшные мультфильмы, сказки. 

3.Не следует разрешать долго смотреть телевизор. Это утомляет и 

возбуждает нервную систему, особенно перед сном и не по возрасту. 

 

Требования к речи взрослого при разговоре с ребенком 

Говорите медленно, выговаривая каждый слог, слово за словом, 

предложение за предложением. 

Всегда определяться, что именно надо сказать, что и как говорить. 

Не говорить ни слишком громко, ни слишком тихо. 

При разговоре стоять или сидеть прямо. 

Прежде чем начать говорить, быстро и глубоко вдохнуть ртом. 

Расходовать дыхание экономно, по возможности задерживать дыхание. 

Произносить решительно и определенно согласные. 

Направлять выдох не на гласный, а на согласный звук. 

Не нажимать на согласный, в случае необходимости говорить ниже 

обыкновенного тона и несколько растягивать гласные. 

Когда слово начинается с гласных, то начинать его тихо и несколько 

 пониженным тоном. 

Растягивать долго первые гласные в предложении и связывать все слова 

в предложении между собой,  как одно многосложное слово. 

 

 

 

 



Характеристика особенностей развития детей с заиканием 

 

Заикание принято относить к нарушениям темпа и ритма речи, 

обусловленным судорогами мышц речевого аппарата в процессе речи. 

Степень  выраженности  заикания  определяется  по  состоянию  речи  

заикающегося. Выделяют  три  степени  тяжести: 

Легкая  степень  -  дети  свободно  вступают  в  общение  в  любых  

ситуациях  с  незнакомыми  людьми, участвуют  в  коллективной  игре, во  

всех  видах  деятельности, выполняют  поручения, связанные  с  

необходимостью  речевого  общения. Судороги  наблюдаются  только  в  

самостоятельной  речи. 

Средняя  степень - дети  испытывают  затруднения  в  общении  с  

незнакомыми  людьми,  отказываются  от  участия  в  коллективных  играх. 

Судороги  наблюдаются  в  различных  отделах  речевого  аппарата  во  время  

самостоятельной, вопросно-ответной  и  отраженной  речи. 

Тяжелая  степень - заикание  выражено  во  всех  ситуациях  общения, 

затрудняет  речевую  коммуникабельность  и  коллективную  деятельность  

детей, искажает  проявление  поведенческих  реакций. 

         У детей, страдающих  заиканием, при  наличии  нормального  объема  

активного  словаря  и  достаточной  сформированности  грамматического  

строя  речь  изобилует  вставными  словами  и  звуками: ну, вот, как его, и, э, а 

и др. Заикание  может  сопровождаться сопутствующими  или  

насильственными  движениями (подергиванием век, морганием, 

постукиванием пальцами, притоптыванием и т.д.). Заикающимся детям  

свойственно пользование краткими ответами. Чаще всего на вопросы они 

отвечают одним словом, что характерно для естественной разговорной речи в 

форме диалога. 

У детей не сформирована способность заниматься одновременно двумя 

видами деятельности (например: рисовать и слушать речь взрослых). 

Заикающиеся дети  лучше усваивают новый материал в форме игры. 



Для детей характерно восприятие неживых предметов как живых и 

наделение их речью. Чаще всего это проявляется в сюжетных играх с 

образными игрушками. Для детей характерна склонность к подражанию.  У 

заикающихся  детей  отмечается  специфические  особенности  общего  и  

речевого  поведения: повышенная  импульсивность  высказывания  и  в  связи  

с  этим  недоучет  точного  содержания  речи  собеседника, слабость  волевого  

напряжения, замедленное  или  опережающее  включение  в  деятельность, 

неустойчивость  внимания, несобранность, неумение  вовремя  

переключиться  с  одного  объекта  на  другой. 

Все  это  проявляется  на  фоне  быстрой  утомляемости, повышенной  

истощаемости  и  ведет  к  различным  ошибкам  при  выполнении  заданий. 

Довольно  часто  заикание  осложняется  другими  речевыми  нарушениями, а  

именно: общее  недоразвитие  речи, фонетико-фонематическое  недоразвитие, 

дизартрия. Трудности  в  обучении  и  воспитании, проявляющиеся  у  этих  

детей, часто  усугубляется  сопутствующими  неврологическими  

проявлениями.  

 

 


