
Заикание у детей. 

Как помочь заикающемуся ребенку? 

 

 Старайтесь говорить со своим ребенком не торопясь, часто делая паузы. 

Подождите несколько секунд, после того как Ваш ребенок закончил говорить и 

прежде, чем Вы начнете говорить снова. Ваша неторопливая, спокойная речь 

принесет больше пользы, чем любая критика в адрес ребенка, либо советы типа: 

«Говори медленнее», «Повтори еще раз медленно». 

 Постарайтесь уменьшить количество вопросов, которые Вы обычно 

задаете ребенку. Дети говорят более легко, когда они свободно выражают свои 

собственные мысли, чем когда отвечают на вопросы взрослых. Вместо того, чтобы 

задавать вопросы, просто прокомментируйте то, что Ваш ребенок сказал, дав ему     

понять, что Вы выслушали его. 

 Можете использовать Вашу мимику и жесты, давая понять ребенку, что 

Вы внимательно слушаете содержание его высказывания.  

 Попробуйте выделять каждый день время, чтобы уделить все свое 

внимание ребенку. В течение этого времени позвольте ребенку делать все, что ему 

хочется. Пусть он руководит Вами и сам решает, хочет он говорить или нет. Если Вы 

разговариваете с ним в это время, то говорите очень медленно и очень спокойно, делая 

много пауз. Эти минуты помогут создать особую доверительную атмосферу для 

маленького ребенка и дадут возможность ему почувствовать, что родителям приятно с 

ним общаться. 

 Понаблюдайте, каким образом Вы общаетесь с ребенком. Старайтесь 

больше слушать своего ребенка, чтобы у него была уверенность, что его не прервут и 

что у него достаточно времени для высказывания. Постарайтесь уменьшить число 

критических замечаний, прерываний и вопросов к ребенку. Для детей, особенно 

для заикающихся, намного легче говорить, когда их не прерывают и слушатель 

уделяет им полное внимание. 

 И самое главное покажите ребенку, что Вы принимаете его таким, какой 

он есть. Самая могучая сила- это Ваша поддержка его, независимо от того заикается он 

или нет. 

 Старайтесь не читать ребенку много книг, не соответствующих их возрасту. 

Вредно чтение на ночь страшных сказок, так как это может вызвать у ребенка чувство 

постоянного страха: он боится увидеть Бабу Ягу, лешего, черта и т.п. 



 Не следует разрешать часто и долго играть в компьютерные игры, сидеть в 

телефоне, смотреть телевизионные передачи. Это утомляет и перевозбуждает ребенка. 

 Не стоит чрезмерно баловать ребенка, исполнять любые его прихоти, так как 

в этом случае психической травмой для ребенка может послужить даже незначительное 

противоречие ему, например, отказ в чем-то желаемом. Требования, предъявляемые к 

ребенку, должны соответствовать его возрасту, быть всегда одинаковыми, постоянными 

со стороны всех окружающих, как в семье, так и в детском саду. 

 Нельзя запугивать ребенка, наказывать, оставляя одного в помещении, 

особенно плохо освещенном. В виде наказания может быть: сидение на стуле, лишение 

участия в любимой игре и т.п. 

 Следует сблизить заикающегося ребенка с наиболее уравновешенными, 

хорошо говорящими детьми, чтобы, подражая им, он учился говорить выразительно и 

плавно. 

 Нельзя вовлекать заикающихся детей в игры, которые возбуждают и 

требуют от участников индивидуальных речевых выступлений. Вместе с тем, им полезно 

участвовать в хороводных и других играх, требующих хоровых ответов. 

 Для заикающегося ребенка очень важны занятия музыкой и танцами, 

которые способствуют развитию правильного речевого дыхания, чувства темпа, ритма. 

 

Лечение детей с заиканием проводится совместно педиатром, логопедом, 

психологом. Задачей педиатра является лечение сопутствующей патологии, укреплению 

организма, профилактики простудных заболеваний, особенно заболеваний уха и голосовых 

связок. Психолог или психотерапевт помогает ребенку справиться со своим 

заболеванием, помогает комфортно чувствовать себя в любой ситуации, помогает не 

бояться общения с людьми. А также, учит ребенка навыкам саморегуляции и 

самообладания, в тех ситуациях, когда начинается заикание. Логопед помогает ребёнку 

преодолеть речевые дефекты и быть уверенным в своих силах. 

 

Желаем Вам 

и Вашим детям прекрасного настроения 

 и хорошего здоровья!!! 

 


