Профилактика заикания у детей дошкольного возраста.
Заикание – это нарушение темпа, ритма и плавности устной речи,
обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата
(логоневроз).
До настоящего времени нет единого взгляда на этиологию заикания. В то же
время все исследователи сходятся во мнении, что при появлении заикания
имеет значение ряд факторов.
Причины заикания:
1 Определённый возраст ребёнка.
2 Состояние центральной нервной системы.
3 Индивидуальные особенности протекания речевого онтогенеза.
4 Особенности формирования функциональной асимметрии мозга.
5 Наличие психической травматизации.
6 Генетический фактор.
7 Половой деформизм.
Можно перечислить ещё целый ряд факторов, которые могут предшествовать
появлению заикания:





Соматическая ослабленность,
Неправильные формы воспитания,
Аномальные черты характера,
Неблагоприятная социальная среда и т.д.

При заикании, как правило, отсутствует специфическая одиночная причина,
вызывающая данную речевую патологию, поскольку для этого необходимо
сочетание ряда факторов.
Итак, рассмотрим каждый из этих факторов отдельно.
Определённый возраст ребёнка.
По данным многочисленных наблюдений, в подавляющем числе случаев
первые признаки появляются в возрасте 2-6 лет. Имеются лишь единичные
случаи, когда заикание появлялось после 7 лет. Наиболее часто заикание
появляется в период формирования развёрнутой фразовой речи.

Состояние центральной нервной системы.
Нередко у заикающихся отмечается органическое поражение мозга
резидуального характера, а у части детей не обнаруживается. В то же время
поведение детей характеризуется, как повышенная впечатлительность,
тревожность, низкий уровень адаптации к новым условиям, что
свидетельствует о функциональных отклонениях в состоянии центральной
нервной системы.
Индивидуальные особенности протекания речевого онтогенеза.
Большое значение в появлении заикания может изменить темп речевого
развития. Появление развёрнутой фразовой речи к 1,6-1,8 года жизни делает
формирующуюся функциональную систему речи более ранимой. В этот
период речевого развития имеет большое значение поведение взрослых,
окружающих ребёнка.Фиксация внимания ребёнка на итерациях может
провоцировать появление заикания.
Особенности формирования функциональной асимметрии мозга.
Электрофизиологические исследования свидетельствуют о том, что у
заикающихся нарушается ведущая роль левого полушария в организации
устной речи. Ослабление гармонического взаимодействия между
симметричными структурами мозга у заикающихся делает такую ЦНС особо
ранимой, что, в первую очередь, отражается на их речевой функции.
Наличие психической травматизации.
Многочисленные авторы связывают появление заикания с перенесённой
психической травмой. В большинстве случаев психическая травма является
пусковым моментом в возникновении заикания. Именно вскоре после
перенесения острой психической травмы или на фоне хронических
конфликтных ситуаций у многих детей появляются запинки судорожного
характера.
Генетический фактор.
Комплексное исследование патогенетических механизмов и этиологии
синдрома заикания, проведённое под руководством Шкловского В.М.,
показало, что предпосылками возникновения этой речевой патологии
является наследственная дефицитарность вегетативной нервной системы и
дисфункция гипоталамо-стволовых отделов мозга, которая развивается

вследствие осложнений при родах. Известно, что генетическая
наследственность той или иной патологии проявляется, как правило, только
при наличии дополнительной вредности.
Половой деформизм.
У мальчиков заикание встречается в среднем в 4 раза чаще, чем у девочек.
Предполагается, что у девочек в более сжатые сроки формируются моторные
функции: они начинают раньше мальчиков ходить, говорить, тонкая
моторика пальцев рук и речевые артикуляции у них также формируются
быстрее. Возможно, в связи с эти речедвигательные механизмы у девочек
более устойчивы к экзогенным вредоносным влияниям.
Разумеется, перечисленные этиологические факторы не исчерпывают всех
причин, с которыми может быть связано появление заикания.
Однако, здесь выделены те факторы, которые играют прямую или косвенную
роль в возникновении заикания по данным современных многочисленных
исследований.
Чтобы вовремя помочь ребенку, очень важно не пропустить первые признаки
заикания:
 ребенок вдруг внезапно замолкает, отказывается говорить (Это может
длиться от двух часов до суток, после чего ребенок вновь начинает
говорить, но уже, заикаясь. Если успеть обратиться к специалисту до
момента возникновения заикания, его можно предотвратить.);
 употребление перед отдельными словами лишних звуков (а, и);
 повторение первых слогов или целых слов в начале фразы;
 вынужденные остановки в середине слова, фразы;
 затруднения перед началом речи.
Памятка педагогам в случае поступления заикающегося ребенка в
детский сад.




Установить связь с родителями,
выявить причины заикания и
постараться их устранить, проявить
к такому ребенку максимум
внимания, чуткости, наладить с
ним контакт, не фиксировать
внимание ребенка на его
недостатке и следить, чтобы его не
дразнили другие дети.
Говорить с таким ребенком надо
четко, плавно (не отрывая одно





Таких детей нельзя спрашивать
первыми на занятиях. Лучше спросить
после ребенка, который хорошо
ответил.
Не торопить ребёнка во время устного
ответа, не перебивать и, по
возможности, вести себя с ним
терпеливо и доброжелательно. Если
ребенок не может начать говорить или
начал, но плохо, запинаясь,
воспитатель должен помочь ему





слово от другого), не торопясь, но
ни в коем случае не по слогам и не
нараспев.
Нужно быть всегда одинаково
ровным и требовательным к
ребенку. Следует сблизить такого
ребенка с наиболее
уравновешенными, хорошо
говорящими детьми, чтобы,
подражая им, он учился говорить
выразительно и плавно.
Нельзя вовлекать заикающихся
детей в игры, которые возбуждают
и требуют от участников
индивидуальных речевых
выступлений. Вместе с тем, им
полезно участвовать в хороводных
и других играх, требующих
хоровых ответов.








произнести слово (фразу) или отвлечь
его внимание другим вопросом, не дав
возможности говорить с запинками.
Убеждать ребенка, что он ни чем не
отличается от других детей.
На празднике надо предоставить
ребенку возможность спеть песню
вместе с другими детьми, чтобы не
лишать радости выступить, не
подчеркивать его недостаток, а,
наоборот, вселять уверенность в свои
силы.
Для заикающегося ребенка очень
важны занятия музыкой и танцами,
которые способствуют развитию
правильного речевого дыхания,
чувства темпа, ритма. Полезны
дополнительные занятия по пению.
Заикающийся ребенок все время
должен находиться под наблюдением
логопеда и психоневролога.
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