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Если Ваш ребёнок заикается  
На что должны обратить внимание родители: 

1. нужно следить за тем, чтобы ребенок не начинал говорить, не сделав 

вдоха; 

2. чтобы всегда говорил только на выдохе; 

3. чтобы во время вдоха не втягивал воздух носом, а делал вдох  через  

рот; 

4. чтобы вдох был мягким и коротким, а выдох — длительным  и  

плавным; 

5. чтобы при вдохе живот поднимался, а при выдохе опадал; 

6. чтобы плечи во время дыхания были совершенно неподвижны; 

7. чтобы грудь не поднималась сильно при вдохе и не опускалась при 

выдохе; 

8. чтобы, сделав вдох, ребенок сразу же начинал говорить, не задерживая 

дыхания; 

9. чтобы после выдоха перед новым вдохом обязательно сделал 

остановку приблизительно на 2-3 секунды; 

чтобы во время речевого дыхания не было никакого напряжения.  

 

Правила речи 

Эти правила должны знать и родители. 

1. Во время разговора всегда смотри в лицо собеседнику.   Это   поможет   

тебе   говорить   смело   и   уверенно. 

2. Помни, что всегда и везде нужно говорить плавно, спокойно, 

неторопливо. 

3. Когда говоришь, не сутулься, не опускай голову, не делай лишних 

движений.    Держись  прямо, уверенно. 

4. Не спеши с ответом. Сначала проговори ответ про себя. 

5. Перед началом речи вдохни и сразу же начинай говорить. 

6. Говори на выдохе. Воздух расходуй в основном на гласные звуки. 

 

Организация домашнего режима ребенка 

Правильно организованный домашний режим — залог успешного эффекта 

лечения заикания. 

 

1. Выделение специальных часов на посещение логопедических занятий с 

таким расчетом, чтобы было учтено время, затраченное на дорогу, и время 

непосредственных занятий. Важно выделить постоянное время для 

самостоятельных речевых занятий. Желательно, чтобы ребенок ежедневно 

занимался не менее часа, но не подряд, а в два-три приема. В те дни, когда 
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школьник ходит к логопеду, время на домашние занятия можно сократить. 

2.Есть ребенок должен регулярно, в одно и то же время. Ужинать не перед 

самым сном, а хотя бы за час до сна.  

3. Обязательны ежедневные прогулки, особенно время каникул.  

4. Продолжительность сна: не менее 9—10 часов, исключая перед сном все 

возбуждающее: подвижные игры и телевизионные передачи. 

При заикании занятия спортом не противопоказаны, но нежелательны виды 

спорта, связанные с большим мышечным напряжением. Рекомендуются 

художественная гимнастика, плавание, гребля, лыжи, коньки. Эти виды 

спорта координируют движения и упорядочивают дыхание. Необходимо 

ввести в режим дня ежедневную зарядку. 

 

Родители должны решить, что в настоящее время больше всего необходимо 

ребенку. И если главное - это здоровая речь, значит, нужно отказаться  от всех 

дополнительных  предметов,  так  как логопедические занятия уже являются 

большой дополнительной нагрузкой. 

Залогом успеха в логопедических занятиях являются также хорошие, 

здоровые отношения между родителями и детьми и между самими 

родителями.  

 

Несколько практических советов родителям. 

 Ребенок никогда не должен присутствовать при «взрослых» разговорах.  

 Отношение к ребенку должно быть ровным со стороны отца, матери и 

других взрослых членов семьи.  

 Родители должны быть последовательны в своих требованиях. Запретив, 

например, ребенку смотреть вечерние телевизионные передачи для 

взрослых, родители не должны отступать от этого. Только тогда их 

требования не будут вызывать у ребенка протеста. 

 Заикающийся ребенок не должен чувствовать себя в семье ни 

ущербным, ни привилегированным, т. е. нельзя заласкивать его, 

потакать всем его капризам и ограждать от всех трудностей, но и нельзя 

также подчеркивать перед всеми его неполноценность, наказывать 

физически.  

 Недопустимо передразнивать заикающегося ребенка и демонстрировать 

его запинки.  

 Требуя от ребенка неторопливой речи, родители сами должны следить 

за собой: говорить с ребенком надо спокойно и обязательно в умеренном 

темпе.  

 Не следует фиксировать внимание ребенка на плохой речи, но каждый, 

даже самый малый, речевой успех надо всячески поощрять, чтобы 

внушить ребенку уверенность в том, что он может хорошо говорить. 

 Прежде чем направить ребенка на логопедические занятия, необходимо, 

наряду с организацией правильного домашнего режима и созданием 

спокойной обстановки в семье, подготовить ребенка к этим занятиям. 
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                                   Успехов Вам, дорогие родители ! 


