
Консультация для родителей 

Что такое заикание 

 
Заикание – это речевое 

расстройство, связанное с 

нарушением темпа речи. 

Распространенные причины 

возникновения заикания : испуг, 

длительная болезнь, косноязычие, 

задержка речевого развития, 

длительное психическое угнетение, 

эмоциональная перегрузка ребенка, 

речевая перегрузка, длительное общение с заикающимся. 

Испугаться ребенок может чего угодно : неожиданный громкий 

звук, семейный скандал и т. д. заикание после испуга проявляется по-

разному. Иногда запинки в речи возникают сразу. Бывают случаи, 

когда ребенок после испуга перестает говорить совсем. Такое 

состояние может длиться часами или несколько дней. Когда ребенок 

начинает говорить, появляется заикание. 

Длительная болезнь сильно ослабляет организм ребенка. В таких 

случаях заикание может возникнуть сразу или постепенно. 

Дети, страдающие искаженным произношением, осознают свой 

недостаток, начинают стесняться, бояться этих звуков 

и «спотыкаются» на них. В дальнейшем эти затруднения фиксируются 

и могут привести к заиканию. 

При задержке речевого развития у ребенка отдельные слова могут 

появиться к трем, а то и к пяти годам. Несоответствие мыслительных 

способностей и речевых возможностей может привести к заиканию. 

Психическое угнетение ребенка может быть результатом 

неправильного воспитания в семье или неблагоприятной обстановки 

дома, в детском саду. Частые семейные скандалы при ребенке, побои, 

запугивания, бесконечные одергивания, конфликты в детском 

коллективе – все это может вызвать заикание. 

Очень часто родители перегружают своих детей впечатлениями: 

часто водят в кино, цирковые представления, разрешают ежедневно 

часами смотреть телевизор, играть на приставках, планшетах, 

телефонах. Ребенок, стремясь скорее поделиться своими избыточными 

впечатлениями, захлебывается, глотает звуки, недоговаривает слова, 



перескакивает с одной мысли на другую и легко сбивается. Появляются 

запинки. Если вовремя не принять нужных мер, запинки могут 

закрепиться и перейти в стойкое заикание. 

Способный, много и хорошо говорящий ребенок вызывает 

восхищение родителей и всех окружающих. Видя, что ребенок легко 

и быстро запоминает стихи, рассказы, сказки, родители много читают 

ребенку и заучивают с ним прочитанное. При каждом удобном 

случае родители демонстрируют выдающиеся способности ребенка. В 

результате получается несоответствие между еще не окрепшим 

речевым аппаратом и чрезмерной речевой нагрузкой. Итогом может 

быть заикание. 

Однако все перечисленное чаща или реже, в большей или меньшей 

степени может быть в жизни каждого ребенка, но не у каждого 

вызывает заикание. Значит, это не причины, а поводы, 

спровоцировавшие заикание. А причина – ослабленность нервной 

системы. 

В практике довольно часто приходится сталкиваться с тем, что за 

логопедической помощью обращаются не сразу после 

возникновения заикания, спустя несколько лет, когда заикание стало 

уже закореневшим. Родители часто думают, что это с возрастом 

пройдет.  

 

 


