
Некоторые нюансы воспитания 

заикающегося ребёнка дома 
• Неправильная организация отдыха детей 
может повлечь за собой усиление заикания. 
Смена климатической зоны, отдых с 
эмоциональным перенапряжением, долгая 
разлука с родителями (особенно с матерью) 
нежелательны. 
 

• С началом логопедических занятий (в 
подготовительный период) основную роль 
играет режим ограничения речи. В это время 
нужно ограничить не только собственную речь 
ребёнка, но и обращённую к нему речь. Но ребенок, ни в коем случае не 
должен почувствовать себя в изоляции. 
 

• Велико коррекционное воздействие музыки. Организуйте совместное с 
ребёнком прослушивание дома записи музыкальных произведений, 
спокойной, мелодичной, приятной музыки. Совместно с ребёнком пойте 
знакомые песни с плавной мелодией и доступным текстом. Сделайте свою 
речь более напевной, некоторые обращения к ребёнку припевайте, побуждая 
его делать то же самое и превращая это в игру. 
 

• При речевом общении с ребёнком стройте диалог с ним так, чтобы он мог 

ограничиваться односложными ответами, используя при необходимости 

сопряжено-отражённые формы речи. 
 

• Организовывать прогулки с ребёнком лучше в спокойном месте (например, 

в лесопарковой зоне). 
 

• Для развития мелкой моторики рук родителям рекомендуется овладеть 

массажем предплечий и кистей рук у детей, комплексом пассивной и 

активной гимнастики, завершающейся упражнениями на синхронизацию 

движений пальцев и речи. 
 

• Заикание не может быть устранено сразу. Продолжительность лечения 
бывает разная и зависит от формы заикания, запущенности и сопутствующих 
невротических симптомов. Часто заикание протекает волнообразно, то 
усиливаясь, то уменьшаясь. Обычно в начале логопедических занятий речь 
быстро улучшается, но достаточно небольшого травмирующего фактора и 
заикание может усилиться. Эти колебания в речи проявляются всѐ меньше и 
реже при выполнении всех указаний логопеда и врача. Поэтому родителям не 
следует приходить в отчаяние при возможном временном ухудшении. Но не 
следует также успокаиваться и бросать речевые занятия, если у ребѐнка 
наблюдаются значительное улучшение речи.



• Регулярный сон, еда, отдых должны проводиться в определённые часы. 
 

• Шумные и подвижные игры нужно свести к минимуму. Не следует 
перегружать детей обилием зрелищ (кино, театр, телевизор и пр.). Просмотр 
телепередач и мультфильмов (особенно страшных или с наличием агрессии) 
нужно ограничить или вовсе исключить. 
 

• Дети очень чувствительны к различным огорчениям, обидам, что часто и 
служит причиной ухудшения состояния заикающихся детей. Дети чутко 
реагируют на неполадки в семье, которые связаны с плохими 
взаимоотношениями родных. Все это мешает улучшению речи, а подчас и 
значительно ухудшает ещё. К заикающимся детям нужно относиться очень 
внимательно. 
 

• При любых возникающих трудностях, вопросах, сомнениях родителям 
следует обращаться к логопеду, который занимается с их ребёнком. 
 
 
 
 

Только активное участие родителей в коррекционном процессе, 

соблюдение норм и правил поведения с заикающимся ребёнком 

в домашних условиях позволят достичь большей положительной 

динамики в нормализации его речи. 
 


