
                                                

 

Бывает так: в один прекрасный день, ни с того ни с сего, ваш ребенок начинает 

говорить как-то странно, с запинками: «Не-не-не хочу кашу!». Конечно не нужно сразу 

пугаться и бить тревогу, но обратить внимание на это важно. Помните, что запинки 

имеют отдалённое отношение к заиканию. 

  Обычно запинки возникают в случае, когда развитие мышления малыша опережает 

его речевые возможности, и часто сопровождаются хорошим  как умственным, так и 

физическим развитием. 

Итак, как только вы услышали  в речи своего ребёнка «спотыкания», попробуйте 

определить, заикание это или запинки. При запинках, как правило, не бывает судорог в 

области рта, шеи в отличие от заикания. Обязательно обратите внимание на то, как 

реагирует ребёнок на просьбы говорить лучше, медленнее, плавнее. Если у малыша 

заикание, то его речь после этой просьбы будет только хуже, а у малыша с запинками — 

станет  лучше. 

Как правило, запинки проявляются, когда ребёнок особенно напряжён, говорит 

новые для него, трудные слова, возбуждён или очень волнуется. Поэтому , очень  велик 

риск возникновения запинок у детей эмоциональных, впечатлительных. 

Причины возникновения запинок у детей. 

 Психологическая травма, но помните, положительные эмоции наряду с 

отрицательными также способны спровоцировать запинки; 

 ложное заикание – подражание родственникам с подобным дефектом; 

 переучивание леворуких деток; 

 изучение нескольких языков в раннем возрасте. Речь идет об иностранных языках, 

навязываемых малышу в 2-3 года. В этот период дети плохо владеют родным 

языком. Изучение чужого языка оказывает дополнительную нагрузку на детскую 

психику, вызывая нервное перенапряжение; 

 такое же перенапряжение способны вызвать также гаджеты, которыми чрезмерно 

увлекаются современныедети; 

При коррекции запинок необходимо соблюдать следующие правила: 



1. Пересмотрите своё поведение в отношении воспитания ребёнка: слишком 

завышенные требования, отчуждение, критика, насмешки, раздражение — всё это 

может спровоцировать запинки. 

2. При появлении запинок говорить с ребёнком нужно тише и медленнее. Следует 

избегать эмоциональных обсуждений. Ни в коем случае нельзя фиксировать 

внимание ребёнка на своеобразии его речи. Если вы будете излишне волноваться, то 

малыш, глядя на вас, интуитивно будет чувствовать: «Что-то со мной не так». 

Просто скажите ему: «Давай попробуем пропеть это слово» или: «Давай скажем это 

слово шёпотом». Покажите ему, как это делается. Обычно при использовании этих 

приёмов запинок нет. 

3. Общаясь с ребёнком, дайте ему почувствовать, что его никто не торопит сказать, что 

все всегда дождутся окончания его мысли. Это значит, что не нужно его ни 

подгонять при ответах, ни подсказывать слово. Также не используйте нетерпеливые 

жесты. Ждите молча, пока он подберёт слова и верную грамматическую форму для 

высказывания. Старайтесь обращаться к ребёнку с просьбами, которые он может 

выполнить, задавайте вопросы, требующие только односложных ответов. Не нужно 

инициировать сложные диалоги. 

4. Особо серьёзные требования предъявите к режиму дня. Необходимо ограничить 

просмотр телевизора и компьютерные игры. Перед сном включайте тихую музыку. 

5. Если ваш ребёнок стал запинаться из-за интеллектуальных перегрузок, например, в 

школе раннего развития, то нужно «притормозить» образовательный процесс. 

Пускай малыш месяц-другой ничем не занимается. 

 

Эти рекомендации касаются только «запинок». Но если вы обратили внимание, что 

произнесение звуков  у ребенка сопровождается мышечным спазмом - вероятнее всего 

это заикание. В таком случае, как можно скорее обратитесь к специалисту. 
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