
Что делать, если ребенок начал заикаться? 
 

Наиболее опасный период, когда у детей может возникнуть 

заикание – с 2,5 до 4,5 лет.  

Факторы риска возникновения заикания: 

• Ребенок говорит очень быстро, захлебывается. С трудом подбирает 

слова.  

• Малыш длительно растягивает один звук, неоправданно добавляя 

его в начало или середину фразы. «АААА, я хотел вам сказать».  

• Леворукость, амбидекстрия (действует обеими руками, ведущая 

рука не выделилась).  

Почему возникает заикание?  

• Наследственность.  

• Хронические болезни родителей до беременности, болезни мамы 

во время беременности. Патология беременности и родов.  

• Социальная среда (речь окружающих взрослых и детей).  

• Испуг, сильное эмоциональное потрясение, стресс.  

Что делать, если ребенок начал заикаться?  

1. Ни в коем случае не ругать, не кричать.  

2. Проанализировать ситуацию в семье и создать благоприятную, 

совершенно спокойную обстановку.  

3. Обратиться к неврологу, психологу, логопеду, которые работают в 

специализированном центре. Не все специалисты одинаково хорошо 

разбираются в заикании.  

4. Если нет противопоказаний, то можно принимать отвары трав  

5. Не обсуждать речевые проблемы ребенка при нем.  

6. Всей членам семьи перейти на очень медленный темп речи.  

7. Не надо поправлять ребенка, не указывать на его заикание. Не 



просить повторять по десять раз.  

8. Ограничьте ситуации, в которых ребенку придется говорить. 

Предугадывайте, что он хочет, не задавайте ему вопросов. Играйте в 

игры-молчанки. Придумайте историю, почему все должны говорить 

мало и медленно (родился малыш у соседей, у мамы болит горло и 

др.).  

9. Не посещать детский сад, школу. К ребенку не должна приходить 

няня. С ребенком только мама. Не менее месяца (лучше 2)  

10. Первое, что должен слышать ребенок утром – медленную и 

спокойную речь мамы.  

11. Прекратить все визиты в гости, зоопарки и т.д. Ребенок должен 

находиться в очень ограниченном круге людей. Даже бабушке 

нельзя приходить, если она постоянно не живет с ребенком  

12. Убрать телевизор, гаджеты. Все сказки в очень медленном темпе 

рассказывает мама.  

13. Очень полезно петь.  

14. Учим ребенка правильно дышать.  

15. Полезно кататься на велосипеде, плавать.  

16. Играем с песком и водой (дома, не в песочнице!). Если это 

начальный этап работы, то играет ребенок молча  

17. Перед сном делать спокойный расслабляющий массаж лица и 

верхних отделов туловища. Перед ночным сном можно также 

сделать теплую ванну (не горячую и не холодную).  

 

Как долго надо делать такие упражнения? Самое минимальное – 

месяц. Если через месяц Вы чувствуете, что домашние занятия не 

помогают, ребенок продолжает говорить быстро и запинается, то не 

стоит тянуть – нужны занятия со специалистами. 


