
Рекомендации родителям для преодоления заикания 

Преодоление заикания – это сложный, трудоемкий и длительный процесс, который 

требует комплексного подхода. 

 Когда начинать коррекцию? 

В данном случае имеет смысл руководствоваться принципом «чем раньше, тем 

лучше». Ведь заикание представляет собой очень серьезное испытание для ребенка, 

поскольку является препятствием не только для выражения своих мыслей и 

переживаний, но и мешает общению с другими детьми. Желательно начать коррекцию 

заикания еще в раннем детстве и сделать все возможное, чтобы свести его проявления 

к минимуму еще до начала школьного обучения. Самый идеальный  вариант - 

отправиться на прием к специалисту, когда речевой дефект только успел себя 

проявить. 

  

С чего начать? 

Прежде всего, необходимо определить тип заикания, ведь именно от него будет 

зависеть план дальнейших действий.  

 Логоневроз, или невротическое заикание. Возникает в результате 

психотравмирующей ситуации у детей, склонных к невротическим реакциям, которые 

возникают в силу врожденных особенностей нервной системы («поломки» ЦНС у 

таких ребят нет). Например, у мечтательного и чувствительного от природы малыша-

меланхолика или возбудимого непоседы-холерика подверженность заиканию выше, 

чем у спокойного от природы флегматика. Также данный вид заикания может 

возникнуть на фоне резкого увеличения речевой нагрузки, например, когда нормально 

говорящему, но боязливому 3,5-летнему крохе-меланхолику к детскому утреннику 

поручают выучить слишком сложное для него на текущий момент стихотворение или 

роль. 

 Неврозоподобное заикание. В отличие от первого типа возникает и нарастает 

 постепенно. Окончательно обнаруживает себя тогда, когда ребенок начинает говорить 

целыми фразами. Часто можно заметить, что помимо речевых проблем такой малыш 

отстает и в физическом, и в психическом развитии. Неврологическое обследование 

такого ребенка, скорее всего, выявит признаки общего поражения центральной 

нервной системы, именно они и являются причинами заикания в данном случае. 

 

Кто и как лечит заикание? 

Лечение заикания ВСЕГДА носит комплексный характер, и начинать его стоит только 

после прохождения всестороннего обследования. Если доктора решат, что у ребенка 

невротический тип заикания (логоневроз), то главным специалистом, с которым вам 

предстоит контактировать, станет детский психолог. Его основными задачами будут 

обучение способам релаксации, снятие мышечного и эмоционального напряжения, 

повышение эмоциональной устойчивости ребенка к стрессам, обучение родителей 



методам эффективного взаимодействия с ребенком с учетом его свойств нервной 

системы, выбор оптимальных воспитательных мер и пр. Также, скорее всего, 

необходим будет прием фармакотерапии в виде успокаивающих и снимающих 

мышечные спазмы препаратов, правильно подобрать которые сможет невролог. 

Безусловно, потребуется и работа с логопедом. 

При неврозоподобном заикании в большей степени предстоит сотрудничать с 

логопедом, т.к. этот вид заикания требует в большей степени логопедической помощи, 

которая должна быть регулярной и продолжительной. Основная цель работы логопеда 

– научить ребенка правильно говорить. Также предстоит динамическое наблюдение 

невролога, который, скорее всего, назначит длительное комплексное медикаментозное 

лечение, игнорирование которого не увенчает логопедическую работу успехом. 

Психотерапевтическая помощь в данном случае не играет ведущую роль. 

  

Что могут сделать сами родители? 

Чтобы ребенок преодолел заикание, только работы со специалистами не достаточно. 

Важно научиться взаимодействовать с ребенком конструктивно и создать спокойную, 

понимающую атмосферу в доме, а иначе труды специалистов пойдут впустую.  

При общении со своим ребенком старайтесь придерживаться  следующих правил. 

 Соблюдайте режим дня, он помогает структурировать тревогу. 

 Отводите на ночной сон ребенок не менее 8 часов. 

 Привыкайте говорить с ребенком неторопливо, негромким, спокойным голосом. 

Выскажите те же пожелания воспитателям в детском саду. 

 Избегайте повышенных тонов и тем более взрывных интонаций, резких жестов. 

 Когда малыш вам что-то рассказывает, не подгоняйте его и не перебивайте. 

 Чаще проявляйте ласку, поддерживайте ребенка тактильным контактом. 

 Поменьше критикуйте, почаще хвалите даже самые маленькие успехи. 

 Следите за своим душевным равновесием, если чувствуете, что стали 

беспричинно раздражительны, проконсультируйтесь с психологом. 

Советы родителям по предупреждению возникновения заикания: 

1. Не прерывайте игру ребенка необоснованными вопросами. 

2. Удерживайте ребенка от речи, когда он на грани истерики или плачет. 

3. Не делайте замечаний, употребляет эмболы, т.е. говорит какое-то лишнее слово (а, 

ну, вот, значит). 

4. Неразумно заставлять малыша пересиливать свои страхи. 

5. Не наказывайте за употребление непристойных слов, займите его чем-то 

интересным. 

6. Организуйте жизнь ребенка так, чтобы его не надо было подгонять. 

7. Дневной отдых обязателен. 

8. Не просите ребенка читать вслух стихи перед посторонними, пока он сам не захочет. 



9. Попытайтесь конструктивно решать все возникающие проблемы, спокойно и без 

эмоций.             

 ИНИЦИАЛЬНОЕ ЗАИКАНИЕ 

Рекомендации родителям  при инициальном заикании: 

 

1. При остро возникшем заикании надо устранить ситуацию, травмирующую психику. 

Если это произошло в детском саду, то его посещение противопоказано. 

2. Нужно обеспечить домашний режим минимум на два месяца. Полезно составить 

список ситуаций, в которых речь ребенка ухудшается, а также перечень людей, 

которые влияют на его эмоциональное состояние. Иногда благотворна полная смена 

обстановки. 

3. Избегайте ситуаций, которые чрезмерно возбуждают, смущают, радуют или 

смущают ребенка. Отмените посещение зрелищных мероприятий, не ходите в гости, и 

не принимайте гостей у себя, избегайте контактов с другими детьми. 

4. Перед сном неплохо ритуализировать занятия, то есть изо 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, облегчает засыпание. 

5. Некоторое время ребенку лучше совсем не смотреть телевизор. 

6. Измените свою речь: постарайтесь говорить медленно, короткими простыми 

предложениями без излишней эмоциональности. 

7. Приучите ребенка к настольным играм: это успокаивает и развивает мелкую 

моторику. 

8. Полезно петь, двигаться под музыку, играть с водой и песком. 

9. Нужно как можно раньше обратиться к врачу - психиатру, неврологу, ведь 

однозначной схемы лечения не существует. Медицинские препараты подбираются 

строго индивидуально.  

 

ЗАКРЕПИВШЕЕСЯ ЗАИКАНИЕ 

Проявления закрепившегося заикания: 

- повышенная возбудимость или заторможенность, быстрая истощаемость нервной 

системы; 

- отрицательные или несвойственные ему ранее личностные качества: боязливость, 

подчиняемость, замкнутость, конфликтность, безразличие к родным, хвастливость, 

эгоизм; 

- доходящая до назойливости общительность, повышенная нежность, чрезмерная 

впечатлительность, боязнь одному оставаться в помещении; 

- постоянное желание быть с матерью и др; 

- несовершенство в двигательной сфере (недостаточная переключаемость движений, 

повышенный тонус мышц); 



- несовершенство в сенсорной области (повышенная отвлекаемость, рассеянность 

внимании, несвоевременная реакция на звуковые и речевые сигналы); 

- в эмоционально-волевой сфере наблюдаются раздражительность, капризы, плач или 

безудержное веселье, крики, визг; 

- слова и словосочетания произносятся с судорожными повторениями или с 

мучительной остановкой на том или ином звуке. 

                

 Рекомендации родителям  при закрепившемся заикании: 

 1. Основная установка - ведите обычный образ жизни. Единственное ограничение – не 

следует посещать зрелищные мероприятия до 6 лет. 

2. Ребенок продолжает находиться под наблюдением врача-психиатра. 

3. С трех лет многие дети могут начать занятия с логопедом. 

4. Если кроме нарушения плавности, отмечаются задержка речевого развития, 

нарушение звукопроизношения, то начинать нужно с них. 

5. В моменты усиления заикания необходимо ограничить речевое общение, отложить 

все занятия, которые вызывают это усиление. 

6. В период улучшения нужно как можно больше читать, беседовать на  разные темы, 

пересказывать короткие рассказы, инсценировать стихи, сказки. 

7. Организуйте домашний театр, можно кукольный. 

        При всей необходимости использовать приемы, улучшающие речь, нет ничего 

важнее благоприятной атмосферы в доме, дружественных усилий всех членов семьи. 

 

 

 

 
 

 

Подготовила учитель-логопед: Полякевич Ю.В. 


