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поры речевые 
нарушения, в том 
числе и заика-

ние, наиболее яр-
ко проявляются в 
возрасте от 2 до 
5 лет 
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Заикание – такое нарушение 

плавности речи, когда запинки, 
повторение и растяжение слогов и 
звуков сопровождаются мышечным 

напряжением – судорогой 
произносительного аппарата (органов 

артикуляции, дыхания, голоса). 
Говорящий с трудом передает 
сообщение, а собеседник испытывает 

напряжение, слушая его речь. Попытка 
преодолеть запинки обычно усиливает 
заикание. 

Возникает заикание в возрасте от 2 
до 5 лет. Это период становления 

фразовой речи, во время которого 
запинки (внезапные остановки в речи) 
отмечаются у большинства детей. Они 

называются физиологическими. Кроме 
того, в данном возрасте дети могут 

повторять или растягивать отдельные 
звуки, слоги, слова, а иногда вставлять 
эмболы (лишние звуки и слова: «а», «ну», 

«вот» и т.п.). Это нормальный процесс 
становления ритмичной речи. Когда 
ребенок научится лучше выражать 

свои мысли, запинки будут проявляться 
реже. Если же они становятся 

настолько частыми, что затрудняют 
общениие, появляется основание для 
беспокойства. Не думайте, что такие 

запинки пройдут сами по себе, тем 
более, если заметно, как ребенок 

старается скрыть их. Не откладывайте 
свой визит к логопеду и психиатру. 

Знайте, чем раньше подобрано 
необходимое лечение, тем 

благоприятней прогноз! 
Меры, принимаемые для 

восстановления нарушенной плавности 
речи, определяются в первую очередь 

тем, когда возникло заикание. Если 
заикание отмечается не более двух 
месяцев, оно считается инициальным 

(начальным), если больше – 
закрепившимся. 

При остро возникшем заикании 

первым делом надо устранить 
ситуацию, травмирующую психику.  

Чтобы ребенок не заикался ... 

При остро возникшем заикании 
первым делом надо устранить 
ситуацию, травмирующую психику. 

Если это произошло в детском саду, 
сделайте всё возможное, чтобы ребенку 

не нало было туда ходить. Посещение 
детского сада в таких случаях 
противопоказано! Нужно обеспечить 

домашний режим минимум на два 
месяца. Попробуйте мобилизовать для 

этого всех членов семьи. Чем быстрее 
удастся восстановить нарушенную 
плавность речи, тем благоприятнее 
прогноз! 

     При инициальном заикании 
специальные занятия, улучшающие 
р е ч е в ы е  с п о с о б н о с т и ,  н е 

проводятся. Но нужно помочь 
ребенку изменить манеру речи. 

Помните, дети подражают речи 
окружающих взрослых!  

 

При заикании 
    Детям, страдающим заиканием, 

врачи рекомендуют заниматься 
пением. Отдайте ребенка в хоровую 

студию, чаще пойте дома вместе, чтобы 
малыш не стеснялся. 
     Так   как   у    заикающихся     детей 

голосовые   связки   всегда напряжены, 
их   нужно   расслаблять и укреплять. В 

этом помогут закаливающие процедуры  
для   гортани.  Самый  простой способ –  
закаливание   мороженым.   Его  нужно  

есть  каждый  день в любое время года.  
Начиная      с      маленькой     ложечки,  
постепенно увеличивая порцию. 

     При  заикании полезна дыхательная 
гимнастика. Но малышей трудно заста- 

вить выполнять сложные  упражнения. 
Воспользуйтесь простыми приемами. 
Пусть ребенок вдохнет полной грудью, 

а на выдохе произносит нараспев 
гласные звуки – «а-а-а», «о-о-о» и т.д.    

     Второе упражнение вдохнуть и 
легко выпускать воздух через 
сомкнутые губы. Должна получиться 

серия звуков «п-ф». 
Учитель-логопед: О.Н. Клесова 



 Сейчас маленькие дети 

просто не успевают усвоить 

свою полученную информацию. 

Означает ли это, что в будущем 

появится много заикающихся? 

 Да, их число будет все увели-

чиваться. Но, во-первых, и общее 

здоровье матерей и отцов не улуч-

шается. Тяжело протекающих бе-

ременностей стало больше. Во-

вторых, большой информацион-

ный поток (телевизор, компьютер) 

приводит к тому, что у детей трудней и поздней формируется речь. Сейчас 

если ребенок начинает говорить фразы к 2—3 годам—это уже не считается 

патологией.  

 Еще сейчас детей очень рано начинают обучать иностранным языкам. 

Но редкий ребенок может это легко перенести. Большинство детей испыты-

вает трудности, перенапряжение речевых зон. И если они изначально зало-

жены неполноценно, то обязательно дадут сбой. 

 Ну, хорошо, хотят родители, чтобы ребенок знал два языка, пусть. Но 

только не надо перегружать детей!  

 Двигательная активность ребенка должна быть больше, чем умствен-

ные занятия. Это позволит развивать предпосылки интеллекта у него и пра-

вильно сформировать интерес у учебе. А вот раннее развитие  навыков чте-

ния, письма—нежелательно. 

 Родители и дети сейчас ставят перед собой более высокие цели, для до-

стижения которых заикание—помеха. Но очень важно, чтобы ребенок сам 

захотел справиться с проблемой, а не мама, которая привела его за ручку с 

специалисту. 

КСТАТИ! 

 Энурез, гиперактивность, дефицит внимания, головные боли, по-

вышенная  утомляемость, тики, лишние движения имеют сходные 

причины с заиканием. Все6 это показатели неблагополучия цен-

тральной нервной системы. 

 

 

ЗАЧЕМ ЗАИКАТЬСЯ  ПО -АНГЛИЙСКИ?  



Дуть перо (ватку) на поверхности стола; 

Дуть на лист, расположенный на уровне рта. Принуждая его трепетать 
(усложнять задание, постоянно отодвигая лист бумаги от рта ребенка); 

Ребенок представляет, что он – пожарная машина, делает глубокий вдох 

носом и негромко, протяжно, долго произносит звук [у], который имитирует 
сирену. 

Ребенок делает глубокий, равномерный. Медленный вдох ртом, пока 

взрослый считает до пяти; потом так же медленно и плавно выдыхает, произнося 
звук [а] на счет до 10; повторяет то же, выдыхая звук [у].  

Глубокий вдох через нос, а на выдохе тянуть [с]; 
Глубокий вдох, во время выдоха медленно произносить А–О–У; 
Во время чтения ребенок делает вдохи в обозначенных местах. 
Совет!  

Перед дыхательными и артикуляционными упражнениями, чтобы устранить 

перевозбуждение нервной системы ребенка, снять у него мышечное напряжение, 
можно провести релаксационную игру «Сказочный сон». 

Дети сидят на «тронах» воинственно и напряженно. Напряжены ровная 

спина, шея, руки (согнутые в локтях, как будто лежат на подлокотниках трона) и 
пальцы (крепко сжатые в кулаки). 

В далекой стране короли воевали.  
Войну прекратить к ним колдунью позвали.  
Забудь ты про все, мой король, и усни.  
На сто лет заснули в то час короли.  
Послушайте, дети, колдуньи слова: 
«Вот наклонилась твоя голова,  
Мгновенно расслабились веки и плечи,  

Д Ы Х А Т Е Л Ь Н Ы Е  У П Р А Ж Н Е Н И Я   

ГОЛОСОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 

Голосовые упражнения являются одновременно и артикуляционной размин-
кой для речевого аппарата и, вместе с тем, предварительным этапом усвоения зву-

ка в слоге и слове. 
В представленных голосовых упражнениях предложен такой порядок трени-

ровки произношения гласных: А, О, У, Э, Ы, И. 

Это отвечает определенной закономерности. 
А – рот широко открыт (нижняя челюсть максимально, как для произнесения 

гласных, опущена), губы округлены, образуют окружность. 

О – рот открыт меньше, губы слегка выступают вперед. Окружность губ 
уменьшилась. 

У – рот открыт еще меньше, губы вытянулись еще больше, образовывая узкую 
трубочку. 

Э – рот опять открылся, почти как при произнесении А, губы раздвигаются в 

стороны. Образуя овал. Губы не выпирают, а прилегают к зубам, немного обнажая 
их. 

Ы – рот закрыт меньше, а губы растягиваются еще дальше. Края передних 
зубов обнажены. 

И – подобный Ы. 

Предлагаем один из вариантов тренировки гласных: 
Произнесите И сначала неслышно, потом – вслух; произнесите Э сначала не-

слышно, потом – вслух; произнесите А сначала неслышно, потом – вслух. 

Произнесите пару звуков И-Э сначала неслышно, потом – слух; потом также 
И-А, Э-И, Э-А, А-И, А-Э. 

Произнесите три звука И-Э-А сначала неслышно, потом – вслух; потом также 
И-Э-А, А-Э-И. 

Перейдите к следующему набору гласных. 
Успехов Вам! 


