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Заикание – это нарушение темпа, ритма, 
плавности речи, вызываемое судорогами и 
спазмами в различных частях речевого аппарата. 
При этом у ребенка в речи наблюдаются 
вынужденные остановки или повторения 
отдельных звуков и слогов. 
Чаще всего возникает в возрасте от 2 до 6 лет. 
 



Виды заикания и их причины: 
 

1. Невротическое – его причиной являются 
психотравмирующие переживания. Нарушение речи 
возникают остро, одномоментно. Обычно возникает в 2 – 6 

лет, т.е. на момент развития нарушения у детей уже 
присутствует фразовая речь. 
2. Неврозоподобное – его причиной служит органическое 
поражение ЦНС в перинатальном или раннем периоде 
развития ребенка. Расстройство развивается постепенно, 
явной связи с внешними обстоятельствами не 
прослеживается. Появляется в возрасте 3 – 4 лет. 
 

 

 



Среди условий возникновения заикания ведущее значение 
имеют неравномерность развития речевых и моторных 
функций, особенно в критические периоды, в сочетании с 
конституционально-генетическими особенностями 
сомато-вегетативной и эмоциональной сферы.  
Эти особенности чаще всего проявляются в виде 
повышенной нервной возбудимости, которая обычно 
имеет место уже с первых месяцев жизни ребенка. 
Важное значение имеют также остаточные проявления 
раннего органического поражения центральной нервной 
системы в виде двигательной расторможенности и 
эмоциональной неустойчивости, а также нерезко 

выраженные речедвигательные расстройства. 
 



Первые признаки заикания: 
 
1. Ребенок внезапно замолкает, отказывается говорить (это 
может продолжаться от нескольких часов до суток); 
2. Употребление перед отдельными словами лишних звуков  
(а, и); 
3. Повторение отдельных слогов или целых слов в начале 
фразы; 
4. Вынужденные остановки в середине слова, фразы; 
5. Затруднения перед началом речи. 
 

 



Направления коррекционно-педагогического 
воздействия: 

 У детей с неврозоподобной формой заикания (они, 
как правило, имеют возраст 3,5 - 4 года) много 
времени уделяется нормализации 
звукопроизносительной стороны речи, развитию 
словаря. 

 При невротической форме заикания у детей 
обращается внимание на нормализацию отношений 
родителей к ребенку, общее оздоровление 
организма ребенка (особое значение уделяется 
психотерапевтическому воздействию). 



Направления профилактики заикания: 

 Предупреждение возникновения заикания; 

 Предупреждение хронификации и рецидивов 

заикания; 

 Предупреждение нарушений социальной 

адаптации. 

 



Как надо вести себя с ребенком, который начал 
заикаться? 

 
 Не паниковать, попытаться разобраться в причинах дефекта речи и ликвидировать их. 

 Создать дома спокойную обстановку. 

 Не ссорится при ребенке и не конфликтовать. 

 Оберегать от бурных эмоций, даже положительных 

 Исключить шумные игры и шумные детские компании. 

 Уменьшить интеллектуальную нагрузку. 

 Помочь избавиться от страхов. 

 Выработать уверенность в себе. 

 Найти правильную тактику воспитания. 

 Не расходиться в методах воспитания с другими родственниками. 

 Отвлекать ребенка от речевого дефекта и не фиксировать внимание на нем. 

 Не заставлять правильно повторять «невыговаривающиеся» слова. 

 Говорить в присутствии ребенка медленно и тихо. Свести к минимуму беседы с ним. 

 Повышать общую сопротивляемость его организма для профилактики различных заболеваний. 

 



Профилактика заикания в семье: 

 Спокойная обстановка, правильный общий и речевой режим (щадящий 

«режим молчания»); 

 Диета (исключение острого, горького шоколада, кофе, какао и др. 

продуктов, возбуждающе действующих на нервную систему); 

 Исключить чтение страшных сказок, книг, не соответствующих возрасту, 
длительный просмотр мультфильмов и тв-программ; 

 Переизбыток игрушек в доме негативно влияет на общее состояние 

заикающегося ребенка, является фактором большой эмоциональной 

перегрузки. Рекомендуемое количество: 5-6 игрушек или игр.  

 Переизбыток игрушек в доме негативно влияет на общее состояние 

заикающегося ребенка, является фактором большой эмоциональной 

перегрузки. Рекомендуемое количество: 5-6 игрушек или игр.  

 Речь с ребенком и в его присутствии должна быть чуть замедленного 

темпа. Чтение вслух  должно быть медленным, выразительным, с чуть 

растянутыми ударными гласными в словах. 

 



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


