Заикание у дошкольников
Что представляет из себя заикание?
Заикание (логоневроз) – это нарушение темпо-ритмической организации речи, связанное с судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Работа механизма заикания не раскрыта до настоящего времени. Однако признано, что возникает недуг из-за перенапряжения силы и подвижности нервных процессов в коре головного мозга. 
Заикание является расстройством речи с нарушением её коммуникативной функции. Как оно будет развиваться, зависит от того, с кем именно говорит ребенок: взрослые / дети / знакомые / незнакомцы, а ещё от вида общения: с семьей, в школе, взаимодействие с вопросами. Без общения прерывистость речи исчезает. 
Считается, что заикание почти не проявляется, когда ребенок общается с детьми младшего возраста или с животными. Чаще всего недуг возникает в возрасте 2-5 лет, так как в этот период происходит наиболее интенсивное формирование речи у детей. Любой сбой в нервной системе маленького человека может привести к судорожности речевой функции, то есть прерывистости речи.
Причины проявления речевой дисфункции
В начале школьного обучения стресс, связанный с попаданием в непривычные условия, количеством новых требований и условий, новым коллективом, может спровоцировать появление заикания. 
Среди причин, влияющих на возникновение заикания, можно назвать:
генетическую предрасположенность;
неуравновешенный тип высшей нервной деятельности;
поражения нервной системы (гипоксия, повреждения головного мозга);
К факторам, потенциально провоцирующим заикание и сигнализирующим о его возможном возникновении, относятся:
спазмофилия в раннем возрасте (повышенная судорожная активность);
задержанное или ускоренное речевое развитие в раннем и младшем дошкольном возрасте;
острый или хронический стресс у ребенка;
информационные и эмоциональные перегрузки;
присутствие людей с заиканием в окружении ребенка;
	дву- или многоязычие ребенка, раннее изучение иностранных языков;
	социальная депривация (снижение или отсутствие возможности общения).

Как же справиться с проблемой?
Так как она включает в себя множество аспектов, то и справляться с ней нужно комплексно: лечебная, психологическая и педагогическая помощь, предполагающая воздействие не только на речь ребенка, но и на его личность, поведение и организм в целом. 
Такая помощь включает ряд блоков:
Лечебно-оздоровительная работа предполагает контроль и помощь врачей и служит для улучшения и стабилизации соматического и психофизиологического состояния малыша. Это медикаменты, выработка режима дня и пищевого рациона, лечебная физкультура, физио- и психотерапевтическим воздействием. 
Психологическая поддержка проводится не только для ребенка, но и для всей семьи. Это нужно для того, чтобы сформировать правильное отношение к проблеме: ребенок не должен бояться её, а должен помогать с ней бороться, а родители, в свою очередь, не должны раздражаться из-за дефектов речи малыша, тем самым усугубляя ситуацию, либо, наоборот, чрезмерно обращать на нее внимание и безрезультатно пытаться помочь. Последнее может начать раздражать или угнетать маленького человека сильнее и соответственно тоже сделать хуже. 
Логопедические занятия – важнейший компонент, однако для ускоренного и правильного преодоления, без возвращения недуга (рецидива) нужно обязательно использовать все возможности. Цель занятий – формирование правильной речи, устранение или ослабление судорог и сопутствующих проблем, которые могут возникнуть при появлении заикания. 
Не паникуйте, но и не тяните с обращением за помощью, так как речевая дисфункция предполагает развитие и переход в  хроническую форму  при запущенности  случая.
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