
Консультация для родителей 

«Организация домашнего режима заикающегося ребенка». 

Правильно организованный домашний режим – тот благоприятный фон, на котором 

лечение заикания даст наибольший эффект. Под режимом надо понимать весь образ жизни 

ребенка: учебу, отдых, сон, питание, быт. Все должно способствовать тому, чтобы 

оздоровить и укрепить нервную систему ребенка. 

 

В систему воспитания заикающегося ребенка входит создание спокойной, 

доброжелательной обстановки, предполагающей в семье атмосферу взаимного уважения, 

доверия и любви. Он не должен быть свидетелем ссор между близкими, не -позволительно 

его вовлекать в семейные конфликты в качестве участника. 

Залогом успеха являются хорошие здоровые отношения между родителями и 

детьми и между самими родителями. Семейные взаимоотношения в значительной мере 

влияют на речь ребенка, ее улучшение или ухудшение. Недомолвки, ссоры, скандалы в 

семье создают напряженную обстановку в доме, и ребенок, как барометр, чутко реагирует 

на это. Он глубоко переживает семейный разлад, часто плачет, нервничает, и, конечно, на 

этом фоне ухудшается его речь. При такой ситуации логопедические занятия, безусловно, 

никакого результата не дадут. 

Хочется дать 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 

очень последовательны в своих требованиях. Запретив, например. Ребенку смотреть 

вечерние телевизионные передачи для взрослых, родители никогда 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. И то, и другое может отрицательно сказаться на формировании 

ребенка. 

Следует относиться к заикающемуся ребенку как к здоровому, нормальному. 

Родители не должны показывать своего волнения ребенку, если он говорит заикаясь. 

Слово “заикание” не должно произноситься в доме. Тем более не допустимо 

передразнивать заикающегося ребенка и демонстрировать его запинки. Ни в коем случае в 

присутствии товарищей нельзя делать замечания и поправлять ребенка, если он говорит с 

запинками. Замечания подобного рода ранят их самолюбие и отдаляют от родителей. 

Конечно, это не значит, что вообще не надо поправлять ребенка, если он не следит за своей 

речью. Но делать это нужно предельно тактично, неназойливо, чтобы не вызывать 

раздражения и озлобленности, и лучше всего наедине. 

Требуя от ребенка неторопливой речи, родители сами должны следить за собой: 

говорить с ребенком надо спокойно и обязательно в умеренном темпе. Ведь отвечать 

неторопливо на быструю речь, которой часто грешат сами родители, ребенку очень трудно. 

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. 

Правила речи 

·      Во время разговора всегда смотри в лицо собеседника. Это поможет тебе говорить 

смело и уверенно. 

·       Прежде чем начать говорить, подумай о том, что хочешь сказать. 

·       Помни, что всегда и везде нужно говорить плавно, спокойно, неторопливо. 

·       Когда говоришь, не сутулься, не делай лишних движений. Держись прямо, уверенно. 

·       Перед началом речи вдохни и сразу же начинай говорить. При вдохе не поднимай 

плечи. 

·       Говори на выдохе. 



·       Воздух в основном расходуй на гласные звуки. Гласные звуки произноси широко и 

громко, четко артикулируя их. 

·       Не нажимай на согласные звуки. Произноси их легко, без напряжения. 

·       В каждом слове обязательно выделяй ударный гласный звук; произноси его громче и 

протяжнее остальных гласных. 

·       Короткие предложения, состоящие из 3-4 слов, произноси на одном выдохе. Строго 

выдерживай паузы между предложениями. 

·       Длинные предложения дели на смысловые отрезки ( 3-4 слова), между которыми 

выдерживай паузу и делай новый вдох. 

·       Слова внутри короткого предложения и смыслового отрезка произноси слитно, цепляя 

одно слово за другое. 

·       Говори громко, четко, выразительно. 

·       Всегда говорим мы, 

·       Когда выдыхаем. 

·       Как будто бы парус 

·       Мы ртом надуваем. 

   Эти правила не сложны по формулировкам, но соблюдать их детям трудно. Для 

лучшего запоминания рекомендуется эти правила переписать на большой лист бумаги, 

повесить на видное место и выучить наизусть так, чтобы запомнить на всю жизнь. 
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