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ВВЕДЕНИЕ

Речь занимает особое место в системе психических функций 
человека. Изучение онтогенеза детской речи показывает ее 
огромную роль в психическом развитии ребенка, поскольку фор
мирование мышления, когнитивных функций и становление лич
ности тесно связаны с появлением и развитием речевой деятель
ности. Как и любая другая функциональная система, речь оказы
вается наиболее уязвимой к воздействию неблагоприятных фак
торов в период интенсивного формирования.

Заикание является одним из распространенных речевых 
нарушений, которое характеризуется сложным симптомоком- 
плексом и в ряде случаев невысокой эффективностью лечения. 
Возникая в сензитивный период развития (2-6 лет) заикание 
ограничивает коммуникативные возможности ребенка, искажает 
развитие многих личностных характеристик, затрудняет его со
циальную адаптацию. В начальной стадии заикание чаще имеет 
легкую форму. Но легкое, едва заметное вначале, заикание может 
со временем усилиться и вызвать у ребенка болезненные пере
живания, страх перед речью. Чем больше проходит времени с мо
мента начала заикания, тем чаще оно переходит в стойкий дефект 
и влечет за собой изменения в психике ребенка.

В связи с этим в общей проблеме заикания особое место за
нимает дошкольный возраст. Тщательно проведенная предупре
дительная и коррекционная работа в этом возрасте, построенная 
на разностороннем учете факторов, способствующих возникно
вению дефекта, может существенно снизить процент заикающих
ся школьников, подростков и взрослых. В дошкольном возрасте 
легче преодолеваются недостатки развития и наиболее результа
тивно может проводиться логопедическая работа, охватывающая 
все компоненты речевой системы.

Главной целью данного пособия является подготовка сту- 
дентов-логопедов к самостоятельной работе с заикающимися 
детьми. В нем представлены теоретический материал по совре
менным представлениям о заикании, методические разработки 
комплексного изучения заикающихся детей, основных направле



ний коррекционного воздействия и содержания логопедических 
занятий.

В пособии отражены традиционные и современные научно
методические исследования по проблеме заикания. В настоящее 
время многими исследователями подчеркивается важность раз
деления заикания на две клинические формы: невротическую и 
неврозоподобную. Заикающиеся с разными формами не только 
отличаются по своей психолого-педагогической характеристике, 
но и определяют специфику коррекционной работы с каждой из 
групп заикающихся. Выделение разных групп детей с заиканием 
позволяет реализовать на практике принцип дифференцирован
ного подхода в коррекционной работе. В теоретическом разделе 
описаны психолого-педагогические характеристики каждой из 
форм заикания.

В приложении дан практический материал, используемый в 
работе с заикающимися детьми.



ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАИКАНИИ

В современной логопедии заикание определяется как нару
шение темпа, ритма и плавности устной речи, обусловленное су
дорожным состоянием мышц речевого аппарата.

Внешне заикание выражается в том, что речь прерывается 
вынужденными остановками, запинками, повторениями отдель
ных звуков, слогов, слов. Это происходит вследствие судорог в ре
чевом аппарате, которые, как правило, распространяются и на 
мышцы лица, шеи. Они могут быть различны по частоте и дли
тельности, форме и месту локализации. Строгой закономерности 
в возникновении запинок нет. Они могут быть в начале фразы, в 
середине, в конце, на согласных или на гласных звуках. Однако 
запинками, остановками и повторениями, нарушающими плавное 
течение речи, не исчерпывается понятие «заикание». При заика
нии расстраиваются дыхание и голос, дети пытаются говорить на 
вдохе и в фазе полного выдоха, голос становится сдавленным, 
монотонным, тихим, слабым. Речь заикающегося ребенка обычно 
сопровождается сопутствующими движениями (покачиванием 
головой, туловищем и т.п.).

Сложность этой речевой патологии выражается и в том, что 
заикание, затрудняя свободное речевое общение ребенка с окру
жающими людьми, невыгодно отличая его от нормально говоря
щих сверстников, накладывает отпечаток на все поведение ре
бенка, на всю его личность.

Начало заикания падает обычно на период интенсивного 
формирования речевой функции (2-6 лет, И.А. Сикорский, 1889). 
Сикорский называет заикание детской болезнью и обосновывает 
это тем, что возникновение заикания приходится, как правило, на 
период, когда развитие речи у  детей еще не закончено. В А  Гиля
ровский (1932) указывает на то, что изучение заикания должно 
быть связано прежде всего с исследованиями заикающихся в пе
риод развития речевой функции, который в то же время является 
наиболее уязвимым для возникновения заикания. Более поздние 
исследования, посвященные изучению периода возникновения 
заикания, относят данный дефект у  детей дошкольного возраста 
к эволюционной патологии, т.е. патологии периода развития ре



чевой функции (Ю.А.ФлоренскаяД949; К.П. Беккер, М. Совак, 1983 
и ДрО- В некоторых случаях оно может начаться и позже. Чаще 
всего это связано с поступлением в школу, когда происходит пе
рестройка жизненного уклада ребенка: на смену игровой прихо
дит учебная деятельность, резко увеличивается нагрузка в связи 
с овладением грамотой, предъявляются новые, повышенные тре
бования.

Отчего же появляется заикание? Раскроем коротко причины 
его возникновения.

1.1 Причины возникновения заикания
До сих пор нет единой научно обоснованной теории, с пози

ций которой можно было бы обобщить и систематизировать экс
периментальные данные и различные гипотезы, высказанные 
многими авторами по поводу причин возникновения этого нару
шения речи. В то же время все исследователи сходятся во мнении, 
что при появлении заикания отсутствует специфическая одиноч
ная причина, вызывающая данную речевую патологию, поскольку 
для этого необходимо сочетание ряда факторов.

На основании существующих представлений об этиологии 
заикания можно выделить две группы причин; предрасполагаю
щие и производящие. При этом некоторые этиологические фак
торы могут способствовать как развитию заикания, так и непо
средственно вызывать его.

К предрасполагающим причинам относят:
-определенный возраст ребенка (2-6 лет), так как формиру

ющиеся в дошкольном возрасте координаторные механизмы ре
чевой деятельности находятся в стадии интенсивного формиро
вания. Любая функциональна система, находящаяся в стадии ин
тенсивного развития, является избирательно ранимой под влия
нием вредоносных факторов;

-состояние центральной нервной системы. Нередко при воз
никновении заикания отмечается органическое поражение мозга 
во внутриутробном, пренатальным и постнатальном периодах 
развития. Эти причины вызывают различные патологические 
сдвиги в соматической и психической сферах, приводят к задерж
ке речевого развития и к речевым расстройствам и способствуют 
развитию заикания.



У части заикающихся не обнаруживается органического по
ражения мозга. В то  же время они характеризуются повыш енной 
впечатлительностью  и ранимостью  высшей нервной деятельно
сти, тревож ностью, низким уровнем адаптации, особой  подвер
ж енностью  к психическим травмам.

- наследственный фактор. Он обусловлен генетической пе
редачей некоторых особенностей высшей нервной деятельности 
-  повышенной возбудимости, ускоренного темпа общих движе
ний и речи, т.е. передается определенная слабость центральных 
речевых механизмов, которые повышенно подвержены воздей
ствию факторов риска. Отягощенная наследственность может 
прослеживаться на уровне нескольких поколений. При этом у за
икающихся мужчин процент появления заикающихся сыновей 
равен 22% , а дочерей -  9 %. Для женщины риск появления заика
ния детей выше. В этом случае появляется 36 % заикающихся 
мальчиков и 17 %  девочек. ( Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова, 1998). 
В случаях семейного заикания возможность возникновения этого 
нарушения у детей только по подражанию родителям малореаль
на. Генетическая наследственность какой-либо патологии прояв
ляется при наличии дополнительной вредности (71.Я. Миссуло- 
вин, 1988);

- функциональная асимметрия мозга. Есть указания на то, 
что заикание нередко возникает при переучивании леворукости 
на праворукость, если оно доведено до истязания [В.А. Кур- 
шев,1973). По мнению М.Е. Хватцева (1959), при переучивании 
левшей не только перестраиваются и нарушаются связи и соот
ношения между полушариями мозга, но и ухудшается состояние 
правого полушария, в котором расположены у левши ведущие 
центры речи. Электрофизиологические исследования свидетель
ствуют о том, что у заикающихся нарушается ведущая роль лево
го полушария в организации устной речи (И.В. Данилов, И.П. Че
репанов). Ослабление взаимодействия между симметричными 
структурами мозга у заикающихся делает такую центральную си
стему особо ранимой -  особенности протекания речевого онтоге
неза. Для начала заикания особое значение имеет период интен
сивного формирования речи. В это время для многих детей харак
терно появление физиологических итераций (от лат. iterate -  
повторять). В этом возрасте (2-5 лет) дети могут повторять или



растягивать отдельные звуки, слоги, слова, а иногда вставлять 
эмболы (лишние звуки и слова, которые не несут лексической и 
эмоциональной нагрузки -  «а», «ну», «вот» и т.п.). Это нормаль
ный процесс становления ритмичной речи, так как еще недоста
точно оформленное речевое дыхание не соответствует психиче
ской возможности произнесения сложных фраз (М. Зееман, 
Л.И. Белякова, В.И. Селиверстов и др.).

Большое значение в появлении заикания может иметь и 
темп речевого развития, особенно появление фразовой речи: за
медленное или ускоренное. В эти периоды речевая система осо
бенно подвержена влиянию неблагоприятных факторов. Особое 
значение в этих случаях имеет поведение взрослых, окружающих 
ребенка. Дополнительная речевая и эмоциональная нагрузка, 
фиксация на итерациях могут провоцировать заикание.

- половой деморфизм. У мальчиков заикание встречается в 
среднем в 4 раза чаще, чем у девочек.

К производящим причинам относятся психические травмы, 
которые могут быть хроническими и острыми. Хроническая пси
хическая травма -  длительные, отрицательные эмоции в виде 
стойких психических напряжений или неразрешенных, постоянно 
закрепляющихся конфликтных ситуаций. Они часто связаны с 
напряженным психологическим климатом в семье или трудно
стью адаптации ребенка в детском учреждении. Острая травма -  
сильный, внезапный, в основном однократный психический шок, 
вызванный аффективной (эмоциональной) реакцией. Чаще это 
реакция испуга или страха. Именно вскоре после перенесения 
острой психической травмы или на фоне хронических конфликт
ных ситуаций у многих детей появляются запинки судорожного 
характера. По своему конкретном}' содержанию случаи острого 
психического травмирования отличаются значительным много
образием. Л.Я. Миссуловин (1988) делит их на 8 основных групп.

1. Психотравма была нанесена домашними и дикими живот
ными, птицами, пресмыкающимися и другими представителями 
животного мира.

2. Психотравмы получены в результате пожаров, бомбежек, 
обстрелов, транспортных катастроф (без физических травм), 
сильных звуковых раздражителей, пугающих явлений природы 
(гроза, землетрясение, наводнение и т.п.). Особенностью опреде-



ленной части заикающихся этой группы заключается в том, что 
часто они пугаются не столько самого психотравмирующего со
бытия, сколько реакции окружающих взрослых, показывающих 
ребенку опасность сложившейся ситуации.

3. Психотравмы нанесены детям в результате различных 
зрелищных мероприятий (театр, цирк, кино, зоопарк и т.д.), а 
также в результате чтения и рассказов страшных историй, случа
ев и т.п. Этих детей характеризуют раннее психическое и речевое 
развитие, повышенная впечатлительность, возбудимость, тре
вожность и мнительность.

4. Психотравма нанесена людьми, находящимися в состоя
нии алкогольного опьянения. Среди таких лиц преобладают ро
дители, страдающие хроническим алкоголизмом. Когда виновни
ками развившегося заикания становятся не близкие родственни
ки, а находящиеся в нетрезвом состоянии знакомые и посторон
ние лица, в этом случае одномоментное травмирующее воздей
ствие нередко оказывается еще более сильным и глубоким, так 
как оно обычно бывает неожиданным и направлено на ребенка, 
который ранее с подобными явлениями мог никогда не сталки
ваться.

5. Психотравма связана с физической травмой. Не всегда фи
зическое травмирование детей сопровождается психической 
травматизацией, а возникновение эмоционального срыва также 
обусловливается не тяжестью физической травмы. В этих случаях 
эмоциональное состояние ребенка во многом зависит от поведе
ния взрослых. В эту же группу входят заикающиеся, которые по
лучили нервное потрясение, связанное с тем, что они в детстве 
тонули и остались в живых только благодаря помощи окружаю
щих.

6. Заикание развилось вследствие ятрогении (негативных 
реакций на при ход в лечебное учреждение и вид людей в белых 
халатах, неправильного поведения врача).

7. Заикание возникло в результате дидактогении. (случаи 
педагогических ошибок, допущенных педагогами детских учре
ждений).

8. Заикание возникло в результате неожиданной смерти 
близких людей на глазах ребенка.

Дети дошкольного возраста в силу своей эмоциональной 
возбудимости и неподготовленности к переработке внешних воз
д е й с т в и й  окружающей среды больше, чем взрослые подвержены 
бурным эмоциональным реакциям. Совокупность отдельных из 
вышеперечисленных факторов, воздействуя в период формиро
вания речевой функции (2-6 лет), может вызывать появление за
икания.

1.2 Симптоматика заикания
В настоящее время условно выделяются две группы симпто

мов, находящихся в тесной взаимосвязи: биологические (физио
логические и социальные) и (психологические). К физиологиче
ским симптомам относятся речевые судороги, нарушения ЦНС и 
физического здоровья, общей и речевой моторики. К психологи
ческим -  феномен фиксированности на дефекте, логофобии, 
уловки и другие психологические особенности.

Основным симтомом заикания являются возникающие в 
процессе устной речи или при попытке ее начать, речевые судоро
ги. Судороги бывают различными по типу, локализации (месту 
возникновения), силе тяжести.

Принято выделять два основных типа судорог: тонические и 
клонические. Тонические речевые судороги проявляются в виде 
насильственного резкого повышения тонуса мышц, захватываю
щего сразу несколько мышечных групп языка, губ, щек и т.д. От
мечается большое напряжение в лице заикающегося (рот полуот
крыт или, наоборот, губы плотно сомкнуты, общая скованность 
всего тела), напряжение в мышцах плечевого пояса. В речи 
наблюдается длительная пауза, остановка (с— тол). Клонические 
речевые судороги проявляются в виде насильственного много
кратного, ритмичного сокращения мышц речевого аппарата. При 
этом в речи наблюдаются повторения звуков или слогов (с-с-с- 
стол, па-па-па-парта). Обычно определяют смешанный тип судо
рог, когда тонические и клонические судороги наблюдаются у 
одного заикающегося (тоно-клонический тип или клоно
тонический по преобладающему типу судорог).

По месту локализации судороги могут быть дыхательные, 
голосовые, артикуляционные.



Дыхательная инспираторная судорога характеризуется вне
запным резким вдохом в процессе речевого высказывания, что 
приводит к необоснованной паузе. Чаще они внешне малозамет
ны и сопровождаются ощущениями чувства напряжения в груди. 
Дыхательная экспираторная судорога характеризуется внезап
ным резким выдохом в процессе речи. Воздух шумно и резко про
ходит через раскрытую голосовую щель. Сопровождается ощуще
ниями напряжения мышц брюшного пресса, сжатия грудной 
клетки, нехватки воздуха.

Голосовая смыкательная судорога возникает в момент рез
кого смыкания голосовых складок, препятствуя прохождению 
воздуха. В речи наблюдается полное отсутствие звука, молчание. 
При длительной смыкательной голосовой судороге лицо заика
ющегося напряжено, присутствует ощущение чувства напряже
ния в области гортани, груди, брюшных мышц. Вокальная судоро
га возникает в виде повышения тонуса голосовых мышц. В речи 
наблюдается необычная продолжительность вокализации глас
ного звука. При попытке произнесения гласного звука может воз
никать толчкообразный гортанный спазм и тогда речь прерыва
ется в виде дрожащего прерывистого звука. Для этой судороги 
характерна открытая ротовая полость и ритмическое отбрасыва
ние или опускание головы. Судороги голосового аппарата возни
кают обычно в момент произнесения гласных звуков.

Артикуляционные судороги разделяют на лицевые (губы, 
нижняя челюсть), язычные и судороги мягкого неба. Одной из 
наиболее часто наблюдаемых судорог является смыкательная 
судорога губ. Она характерна уже для ранних этапов развития за
икания. Этот вид судорог проявляется в виде спазма круговой 
мышцы рта, в результате чего губы сильно сжимаются. При этом 
нарушается произнесение губных звуков. Язычные судороги со
ставляют вторую группу судорог артикуляционного аппарата и 
наблюдаются при произнесение звуков, в артикуляции которых 
принимает участие язык. Они могут возникать в различных груп
пах мышц -  судороги кончика языка, его корня, подъязычная су
дорога. Реже встречаются судороги мягкого неба, которые при
дают звукам нозализованный оттенок.



Обычно судороги бывают смешанными, но какой-либо вид 
преобладает (дыхательно-артикуляционные, дыхательно-голосо
вые, артикуляционно-голосовые и т.д.).

Тяжесть проявления речевых судорог. До настоящего време
ни нет единой оценки степени тяжести заикания. Практики 
(Н.А.Чевелева,2001; Г.А. Волкова, 1993 и др.) считают, что степень 
тяжести заикания определяется возможностью владения плавной 
речью в более или менее сложных формах речевого высказыва
ния. Если запинки проявляются у же в сопряженной или отра
женной формах речи, то такая степень определяется как тяжелая. 
Запинки, которые наблюдаются только в диалогической и моно
логической видах речи, характерны для средней степени тяжести. 
Легкая степень определяется в том случае, если судорожные за
пинки отмечаются только в монологической форме речи. В неко
торых случаях степень тяжести определяется по количественным 
показателям темпа речи, длительности пауз, искажений речи за
икающихся (Ю.А. Кузьмин, 1990).

Другие авторы считают, что степень тяжести заикания 
определяется степенью фиксации на дефекте (В.И. Селиверстов, 
1979,1994), степенью влияния дефекта на личность заикающе
гося.
. Степень тяжести заикания зависит от многих причин и не
постоянна у одного и того же человека. Такими причинами могут 
быть: эмоциональное и соматическое состояние заикающегося; 
актуальность ситуации речевого общения для заикающегося; 
лингвистические факторы, такие как наличие «трудных звуков» -  
смычных, взрывных согласных и их стечения, сложность грамма
тической и синтаксической структуры фразы, эмоциональная 
насыщенность текста, актуальность словаря и т.п. (71.И. Белякова, 
R.A. Дьякова, 1998).

В симптоматике заикания неизменно присутствуют рас
стройства дыхания. Физиологическое дыхание заикающихся, как 
правило, поверхностное, ритм его неустойчив и легко нарушается 
при эмоциональном напряжении. Нарушение речевого дыхания 
выражено сильнее. Нередко заикающиеся говорят на вдохе, либо 
В фазе полного выдоха. Координация дыхания, голосообразова- 
ния и артикуляции нарушается у них даже в процессе плавной 
речи.



При заикании также наблюдаются сопутствующие движе
ния, которые сопровождают речь [кивательные движения голо
вой, покачивание туловищем, потирание пальцев рук и т.п.) Эти 
движения не носят эмоционально-выразительный характер, а 
являются насильственными (напоминая гиперкинезы) или носят 
маскировочный (уловочный) характер. В процессе речевого вы
сказывания у заикающихся резко усиливается потоотделение, 
краснеет или бледнеет кожа лица, учащается сердцебиение, т.е. 
проявляются вегетативные реакции, которые наблюдаются и у 
нормальноговорящих в состоянии сильного эмоционального 
напряжения.

При хроническом течении заикания практически все заика
ющиеся используют в речи однообразные, многократно повторя
ющиеся на протяжении высказывания слова или звуки типа: «а», 
«э—э», «вот это», «вот» и т.п. Такое явление называется эмболо- 
фразией, а сами слова эмболами.

Еще одним характерным симптомом заикания является 
страх перед устной речью, боязнь тех звуков или слов, которые 
наиболее трудны для произнесения заикающимся. Страх речи 
называется логофобией. Логофобия включает в себя навязчивые 
переживания, страх возникновения речевых судорог, боязнь ре
чевого общения. Чаще всего логофобия начинает проявляться с 
подросткового возраста. Логофобия нередко приводит к ограни
чению речевого общения, замкнутости или, наоборот, агрессии. 
Такие факторы осложняют речевое, эмоциональное и психологи
ческое состояние заикающихся.

По мнению В.И. Селиверстова (1979,1994), эмоциональное 
отношение заикающихся к своему дефекту -  феномен фиксиро- 
ванности на своем дефекте - можно считать основополагающим 
фактором, определяющим характер и сложность психологических 
особенностей заикающихся, и тем самым, входящим в сложную 
структуру этого речевого расстройства. В связи с этим, им были 
выделены три группы заикающихся.

1. Дети с нулевой степенью фиксированности на дефекте, 
которые не испытывают ущемления, чувства стеснения или 
обидчивости от сознания своей неполноценной речи.

2. Дети с умеренной степенью фиксированности на дефекте, 
которые испытывают в связи с заиканием неприятные пережи-



ванй,я, скрывают его и компенсируют манеру речевого общения с 
помощью уловок. Тем не менее переживания не выливаются в по
ст о я н н о е  тягостное чувство собственной неполноценности.

3. Дети с выраженной степенью фиксированности на дефек
те, которые постоянно концентрируют свое внимание на речевых 
неудачах, глубоко и длительно переживают их, Для них харак
терны замкнутость, болезненная мнительность, выраженный 
страх перед речью.

Различают несколько типов течения заикания. (71.И. Беляко
ва, Б.А. Дьякова,1998): регредиентный (постепенно симптоматика 
исчезает); стационарный (стабильность и монотонность проте
кания речевого дефекта; рецидивирующий (чередование перио
дов плавной речи с периодами заикания); волнообразный (пери
одические колебания в сторону улучшения или ухудшения, пери
одов плавной речи не наблюдается); прогредиентный (симтома- 
ти к а  усложняется, состояние заикающегося ухудшается).

1.3 Клинико-исихолого-иедагогическая характеристика 
заикающихся детей дошкольного возраста

Еще И.Л. Сикорский в 1889 году в работе «О заикании» пока
зал неоднородность контингента заикающихся детей и разделил 
его на две группы. К первой группе (67,5 %) он относит больных, 
которые начали заикаться «внезапно и бурно» в результате 
острой психотравмы. Для этой же группы детей, но наблюдениям 
автора, характерны преждевременное развитие речи, обширный, 
не соответствующий возрасту запас слов, правильное синтакси
ческое оформление высказываемой мысли. Ко второй группе 
(32,5 %) он отнес больных, начавших заикаться вследствие трав
мы черепа, инфекционных заболеваний. Эти дети отличаются 
поздним развитием речи и замедленным, постепенным началом 
заикания, которое возникает в период активного формирования 
фразовой речи.

С 70-х годов в отечественной литературе в клинических ис
следованиях утверждается положение о необходимости разгра
ничения заикания на невротическую и неврозоподобную формы. 
(B.R. Ковалев, 1970; Н.М. Асатиани с сотр., 1973-1985, Л.И. Беляко
ва, 1973-1997, И.О. Калачева, 1978 и др.). Важность такого разде
ления в настоящее время подчеркивается многими более позд



ними исследователями психолого-педагогического, психологиче
ского направлений в изучении заикания. (Е.В. Оганесян, 1981, 
1987, Н.А. РычковаД985, Т.А. Болдырева, 1989, Е.А. Дьякова, 1994 и 
ДРО-

Разные авторы сходятся во мнении, что для невротической 
формы заикания характерно отсутствие в анамнезе указаний на 
патологию беременности и родов. В то же время выявляется 
наследственная отягощенность заиканием. Раннее физическое 
развитие проходит у детей этой группы в соответствии с нормой, 
моторные навыки формируются своевременно.

В анамнезе детей с неврозоподобной формой заикания вы
является патология пре- или постнатального периода в виде ток
сикоза беременности и соматических заболеваний матери, асфик
сии или травмы при рождении, а также в виде тяжело протекаю
щих ранних соматических или инфекционных заболеваний (в том 
числе нейроинфекций). Физическое развитие заикающихся детей 
с данной формой заикания проходит в пределах низкой возраст
ной нормы. Сидение, стояние, ходьба появляются у них позже, чем 
это наблюдается в норме. Хорошо ходить они начинают лишь по
сле 1,5 лет, отличаясь от сверстников моторной неловкостью.

Невротическое заикание возникает на фоне выраженных 
невротических проявлений в виде нарушений сна, повышенного 
беспокойства, легко возникающего эмоционального возбужде
ния. Этим детям присущи повышенная впечатлительность, тре
вожность, робость, колебания настроения, плаксивость. Психиче
ское состояние детей с неврозоподобной формой заикания харак
теризуется повышенной утомляемостью, истощаемостью, не
устойчивостью внимания. У детей этой группы не обнаруживает
ся стойкого интереса к творческой игровой деятельности, у мно
гих отмечается снижение игровой деятельности.

Появлению невротической формы заикания, как правило, 
предшествует психогения в виде испуга, либо в виде смены при
вычной обстановки. Во всех наблюдениях заикание возникает в 
возрасте 2-5 лет на фоне хорошо сформированной фразовой речи. 
Динамика речевого нарушения характеризуется волнообразно- 
стью течения, временами речь становится плавной, но при ма
лейшем эмоциональном напряжении или в период соматических 
заболеваний и при утомлении судорожные запинки появляются
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вновь. Заикание у детей с неврозоподобной формой начинается, 
как правило, без видимой причины в период становления фразо
в ой  речи, обычно в 3-3,5 года. В начальном периоде заикание про
т е к а е т  как бы волнообразно, но периоды полностью плавной ре
чи бывают кратковременны. Речевое нарушение постепенно утя
желяется, быстро обрастает обильными сопутствующими движе
ниями (кивательные движения головы, разнообразные движения 
пальцев рук и др.) и эмболофразией. Причем, сопутствующие 
движения не носят эмоционально-выразительного или маскиру
ющего характера, а напоминают гиперкинезы.

Результаты обследования моторных функций заикающихся 
детей показывают, что при неврозоподобной форме обнаружива
ется наличие моторных нарушений. Они заключаются в первич
ном нарушении координации и одновременности движений. У 
них наблюдается вялая либо напряженная мимика, синкинезии, 
гиперкинезы. При невротической форме заикания выявляются 
определенные особенности моторики в виде недостаточности 
технического исполнения типа вялости движений или общей 
напряжен 11 о сти.

При невротической форме заикания расстройства в двига
тельной сфере функциональны и носят характер мышечной сла
бости и повышенной утомляемости. В то же время двигательная 
программа осуществляется без каких-либо нарушений. При 
неврозоподобном заикании выявляются качественно иные изме
нения в двигательной сфере, касающиеся главным образом дина
мического праксиса и музыкально-ритмических способностей, 
носящие органо-функциональный характер.

По уровню речевого развития заикающиеся дети также не 
представляют однородной группы.

Особенностью речевого онтогенеза у детей с невротической 
формой заикания является раннее развитие речи: первые слова 
появлялись до 1 года, фразовая речь формировалась к 1,6-1,8 ме
сяцев. В короткий промежуток времени (2-3 месяца) они начина
ют говорить развернутыми фразами, словарный запас пополня
ется быстро. Речь этих детей быстро становится грамматически 
правильной. Темп речи у большинства детей ускорен, они как бы 
«захлебываются» речью, недоговаривают окончания слов и пред
ложений. При неврозоподобной форме заикания речевое разви-



тие замедленно. Первые слова нередко появляются к полутора- 
двум годам, элементы фразовой речи -  к 2,5 -  3 годам. Разверну, 
тые фразы -  после 3,5 лет. Их речь характеризуется нарушением 
звукопроизношения, медленным накоплением словаря, поздним 
и неполным освоением грамматического строя речи. У всех них 
отмечаются элементы, либо полная картина общего недоразви
тия речи.

Но, хотя у детей с невротической формой заикания и отме
чается опережающее, по сравнению с нормой, развитие речи, од
нако монологическая контекстная речь в своем становлении су
щественно отстает от нормы. Дети этой группы располагают пол
ноценным набором лексических средств, а также владеют навы
ками построения предложений основных структурных типов. Од
нако в процессе конструирования развернутых связных выска
зываний эти дети испытывают значительные трудности при 
необходимости сформулировать мысль и выбрать слова для ее 
адекватного выражения. В этом проявляется определенное несо
ответствие между уровнем развития языковых средств и способ
ностью адекватно пользоваться ими в тех или иных целях обще
ния.

У детей с неврозоподобной формой заикания отмечается не- 
сформированность всех уровней языковой системы. У них наблю
дается меньший объем речевых высказываний, недостаточная 
связанность их между собой. Дети этой группы существенно за
трудняются в пользовании глагольной лексикой, допускают не
адекватные замены слов, пользуются короткими предложениями.

Общими для всех детей является:
1. Нарушение темпо-ритмической организации целостного 

речевого потока; дискоординация фонации, дыхания и артикуля
ции; наличие необоснованных пауз в речи; отсутствие логическо
го ударения; интонационная невыразительность высказываний

2. Отклонения в той или иной степени в общей, мимической 
и артикуляционной моторике.

3. Трудности в построении связного речевого высказывания. 
Эти трудности выражаются в использовании преимущественно 
простых предложных конструкций, в неумении отражать в речи 
причинно-следственные связи и отношения, логически объеди
нять звенья в связный текст, а также в излишней детализации

ситуации, склонности к простому перечислению предметов. Сре
ди'лексико-грамматических нарушений наиболее характерными 
являются:

-неполнота конструкции (пропуск субъекта, предиката или 
объекта];

-избыточность элементов в конструкции (субъекта, преди
ката, объекта, а также вставных конструкций, вводных слов ];

-отсутствие или, наоборот, избыточность предлогов, союзов, 
местоимений, ошибки их употребления;

, -нарушение порядка слов;
, большое количество фраз, грамматически и логически неза

вершенных;
г*, -пропуск значимого слова, в результате чего фраза станови

лась семантически неполной;
Г *. -структурная неоформленность предложений;

-ошибки в управлении и согласовании слов;
Л : -вынесение поиска правильной формы слова во внешнюю 

речь;
-наличие персевераций;
-большое количество эмболофразий.
Контрольные вопросы:
1. Раскрыть определение заикания как сложного психофизи

ческого нарушения.
S t  2. Охарактеризовать основные проявления заикания.

3. Назвать условия, влияющие на степень тяжести речевых 
судорог.

:[7 4. Дать психологическую симптоматику заикания.
5. Описать биологические факторы, способствующие воз

никновению и развитию заикания.
6. Показать роль социально-психологических факторов в 

возникновении
заикания.
7. Перечислить возможные виды психических травм.
8. Назвать типы течения заикания.
9. Перечислить факторы риска возникновения невротиче

ской и неврозоподобной формы заикания.



10. Дать сравнительный анализ раннему речевому и психо. ЛАВА 2 КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
моторному развитию детей с невротической и неврозоподобноч !* . ЗАИКАНИЯ У ДОШКОЛЬНИКОВ
формами речевой патологии. %. .

I  • Указания па необходимость комплексного воздействия и 
п о п ы тк и  его применения встречаются уже в трудах отечествен
н ы х  авторов И . А .  Сикорского (1889) и его ученика И.К. Хмелевско- 
го (1 8 9 7 ) . Влечение заикания они включали систему упражнений 
д л я  дыхания, голоса, артикуляции, различных форм речи; психо
терапевтическое воздействие в виде создания соответствующих 
условий, окружающих заикающегося; медикаментозное лечение, 
физиотерапию и двигательные упражнения. Многоплановость 
лечебного воздействия, по И.А. Сикорскому, впервые стала ком
плексной системой преодоления заикания.

ч Под современным комплексным подходом к преодолению 
заикания понимается лечебно-педагогическое воздействие на 
разные стороны психофизического состояния заикающегося раз
ными средствами и разными специалистами (В.И. Селиверстов, 
1994).

В комплекс лечебно-педагогических мероприятий для заи
кающихся детей входят лечебные препараты и процедуры, психо
терапия, логопедические занятия, лечебная физкультура и рит
мика, воспитательные мероприятия. Цель этих тесно переплета
ющихся и дополняющих друг друга мероприятий — устранение 
или ослабление судорог и сопутствующих расстройств голоса, 
дыхания, моторики; оздоровление и укрепление нервной систе
мы и всего организма в целом; избавление ребенка от неправиль
ного отношения к своему речевому дефекту, от психологических 
наслоений в виде страха, конфузливости за свою неполноценную 
речь; перевоспитание его личности.

Логопед как основной специалист по борьбе с дефектами 
речи в целом организует содружественную медико-педагоги
ческую работу необходимых специалистов (врачей, воспитателей, 
ритмиста, инструктора по ЛФК, музыкального работника и др.), 
использующих свои методы и средства при воздействии на заи
кающихся. Другими словами, логопед пользуется консультация
ми и соответствующей помощью разных специалистов в своей 
коррекционно-воспитательной работе с заикающимися. Опыт ра-



боты с заикающимися позволяет заключить, что весь лечебно- . ; ; В основу первой отечественной методики логопедическои 
педагогический комплекс по характеру его воздействия условно работы с детьми дошкольного возраста Н А  Власовой и Е.Ф. Рау 
можно разделить на две составные части: лечебно-оздорови- [1959] положено использование коррекционных приемов в зави- 
тельную и коррекционно-воспитательную. сийоети от разной степени речевой самостоятельности детей, а

Основной задачей лечебно-оздоровительной работы, кото- именно: от сопряженной формы речи до спонтанной. Все занятия 
рую преимущественно проводит и направляет врач, является с заикающимися детьми распределены по степени нарастающей 
укрепление и оздоровление нервной системы и физического здо- сложности натри этапа.
ровья заикающегося, устранение и лечение отклонений и пато- На первом этапе детям предлагаются упражнения в сопря- 
логических проявлений в их психофизическом состоянии (ослаб- женной и отраженной формах речи. Материалом для этих занятий 
ление или снятие речевых судорог, расстройств вегетативной служат наглядные пособия. Плавность речи отрабатывается в за- 
нервной системы, нарушений моторики и др.). Основной задачей ученных фразах, стихотворных текстах, широко используется де- 
коррекционно-воспитательной работы, которую преимуще- кламация.
ственно проводит и направляет логопед, является устранение ЖС'На втором этапе в ситуативном диалоге дети отвечают на 
речевых дефектов (перевоспитание неправильной речи) и психо- вопросы по знакомой картинке, описывают картинку и переска- 
логических изменений у заикающихся. бывают прослушанный текст. При ответе на вопрос по картинке

До 1930 логопедическая помощь оказывалась заикающимся, одно!слово в предложении ребенок должен произнести самостоя- 
в основном, подросткам и взрослым. А в 1930 году В.А. Гиляров- тедьно. Вопрос задается таким образом, чтобы ребенок мог почти 
ский обосновывает положение о том, что лечить заикание нужне отраженно повторить весь вопрос в своем ответе. Постепенно со
в детском возрасте. Наиболее подходящей формой организации вершается переход от отраженной речи к описанию картинок, са- 
помощи заикающимся детям дошкольного возраста, по его мойгоятельному произнесению фразы, но еще подкрепленной 
утверждению, является «детская площадка» или полустационар, зрительно игрушкой, картинкой и т.п. Для самостоятельного опи- 
т.к. дети должны ежедневно общаться с родителями и в то же сания картинок детям сначала дается уже знакомый материал 
время получать комплексное лечебное воздействие. В 1931 году в (игрушки, различные предметные картинки и т.п.). Особое вни- 
Москве открываются ясли для заикающихся детей, где логопеди- маййе обращается на грамматически правильное оформление 
ческая работа проводилась Е.Ф. Рау и полустационар, где работа- фразы. При пересказе прослушанного текста не используется 
ла П.А. Власова. наглядный материал, развивается слуховое внимание и память

Авторами впервые выработаны принципы комплексного заикающихся детей. Вырабатывается выразительность, праяиль- 
метода реабилитации заикающихся: наяйинтонация путем подражания речи логопеда. Эффективным

-проведение медико-исихолого-педагогического обследова- приёмом является пересказ теста своими словами, 
ния до начала работы; На третьем этапе закрепляются приобретенные навыки

-коррекционное воздействие направляется не только на плавной речи r спонтанной речи (в обиходном разговоре с окру- 
речь заикающегося, но и на состояние всего организма ребенка, а жающими детьми и взрослыми, во время игр, занятий, бесед и 
также на его личность; т.д^. Детям даются задания на составление самостоятельно твор-

-логопедической работе должен предшествовать охрани- ческих рассказов на заданную тему или слово, 
тельный речевой режим; • Щ Особое место в методике логопедической работы с заикаю-

-развитие навыка плавной речи включает постепенное щймися детьми Н А  Власова и Е.Ф. Рау уделяют развитию внима- 
усложнение степени самостоятельности речи. ния, памяти, указывают на необходимость проведения логопеди

ческой ритмики, которая включает упражнения для регуляции



мышечного тонуса, активизирующие внимание, воспитывающщ называние действий, производимых взрослым (Вы поло-
чувство ритма. Особый акцент на этих видах деятельности реко'Ж«|и шарик. Достаете линейку.);
мендуется делать с детьми, страдающими неврозоподобной фор, |йв) называние действий, производимых в момент речи са
мой заикания. Также говорится о важности работы с родителям^м^ :ребенком (Я загибаю уголок. Режу ножницами), 
заикающихся детей. Эта система не потеряла своей актуальности ^?3.чВ этот период дети переходят к описанию уже выполнен- 
до настоящего времени, и предложенные приемы Н А  Власовой Ццйрдействий (Я разрезал листок. Я загнул уголок.) Зрительная 
Е.Ф. Рау используются в логопедической работе с заикающимис;оПйра постепенно убирается. Дети пользуются завершающей 
разных возрастных групп. В 1958 году Р.Е. Левина выдвинулаф0рл?ой речи.
идею развитию коммуникативной функции речи у заикающихо, Происходит усложнение формы речи {предваряющая фор-
детей Р.Е. Левиной и ее последователями была разработана ц&маЦечи). Дети рассказывают о том, что они намерены делать 
лостная система психолого-педагогического воздействия на зак. (Сначала я надену б о т и н к и , потом шапку, а потом пальто). У них 
кающихся детей дошкольного и школьного возраста. (Н.А. Чеверазвевается умение пользоваться речью вне наглядной опоры, 
лева, С.А. Миронова, А.В. Ястребова, О.С. Вот, Л.Ф. Спирова). п о сл е д о в а т е л ь н о  и грамматически правильно излагать свою

С 1960 года в нашей стране развертывается сеть дошколь>мысЛь, употреблять слова в их точном значении, 
ных учреждений для детей с нарушениями речи и организовыва щ 5 -  Закрепление навыков в самостоятельной речи, 
ютсн группы для заикающихся детей, в которых широко начина М # .м етод и к е  Н.А. Чевелевой реализован принцип последова- 
ет использоваться методика устранения заикания в процесс!теЛь^нгого усложнения речевых упражнений в процессе ручной де- 
ручной деятельности Н.А. Чевелевой (1965). Автор исходит и;ятейьности на основе одного из разделов «Программы воспита- 
психологической концепции о том, что развитие связной речи р1<ния#М)бучсния детей в детском саду». Поэтому появилась необ- 
бенка осуществляется путем перехода от речи ситуативной к кон ходимость более широкого использования программного матери- 
текстной, а затем на протяжении дошкольного возраста эти речеал&Шозже С.А. Миронова (1975) предложила систему обучения 
вые формы сосуществуют (С.Л. Рубинштейн, А.М. Леушина, 1941],заикающихся детей постепенному овладению навыками свобод- 
Поэтому последовательность речевых упражнений с заикающи-нои^ечи (от простейшей ситуативной ее формы до контекстной) 
мися детьми усматривается в постепенном переходе от нагляд в процессе прохождения ряда разделов программы детского сада, 
ных, облегченных форм речи к отвлеченным, контекстным вы- >;Вся коррекционная и обучающая работа разделена по 
оказываниям и включает в себя следующие формы: сопровожда кварталам:
ющую, завершающую и предваряющую. Система устранения заи ШПервый квартал. Программные задачи: развитие речи и 
кания Н.А. Чевелевой (1965,2001) включает в себя 5 периодов: ознакомление с окружающей природой. Знакомство с нредмета-

1. Подготовительный период, во время которого организует ми,«^расширение знаний, обогащение словаря. Усваиваются поня- 
ся речевой режим заикающихся детей. Он заключается во вретияк-«овощи», «фрукты», «грибы». Это связывается с понятием 
мен ном ограничении речи самих детей и развитии слуховогс«оеЬ;нь».
внимания к речи окружающих. ^  Развитие элементарных математических представлений

2. Основной формой речи которой дети пользуются в этот (счет в пределах 6, соотнесение числа с количеством предметов), 
период, является сопровождающая речь по поводу одновременно Дети упражняются в доступной ситуативной речи, 
совершаемых ими действий с опорой на конкретные, наглядные Д .В рисовании дети учатся передавать в рисунке простые гео
предметы или действия: метрические формы: круг, овал, прямоугольник, треугольник,

а) называние предметов, находящихся перед глазами pe6ei; квадрат, 
ка (Это ручка. Это стол.);



На занятиях по ручному труду (рисование, лепка, аппликапа^вятию у детей логического мышления. Из отдельных отве- 
ция, конструирование) дети также овладевают простыми геомет^^Щрставляется целый логически построенный рассказ, 
рическими формами: учатся их вырезать, конструировать и т.н. Ш^рятий квартал. Программные задачи: развитие речи и 

Коррекционные задачи: обучение навыкам пользования «ро03нШомление с окружающим. Понятия: дикие животные сред- 
стейшей ситуативной речью. При построении ответов дети опи.пей ПРЛ0СЫ' 11еРелетные птицы, профессия. Весна, 
раются на конкретные вопросы логопеда и наглядный материал, 'ф орм и рован и е математических представлений включает 

В процессе обучения в первом квартале допускаются одно обучение сравнению в пределах 9-10, ответам на вопросы: ка- 
словпые и простые фразовые ответы. Заикающиеся дошкольник|КойШ отоРЬ1̂  Сколько?
мало пользуются речью, больше слушают короткие и точные об --ШЙ® занятиях по рисованию и ручному труду дети выпол- 
разцы речи логопеда, усваивают правила пользования ею и молч;няюх-йесложные рисунки и аппликации к сказкам, лепят жи- 
выполняют его задания. Основная задача в этот период )вотн5ьгх из знакомых сказок скульптурным способом, констру- 
научить детей внимательно слушать, запоминать и правильн:ируют предметы.
выполнять задания. Педагоги тактично и настойчиво останавли ?§ -Клррекпионные задачи: закрепление навыков пользования 
вают детей, высказывающихся без разрешения. сигг^Ц^вной речью, переход к контекстной речи. Дети учатся

Второй квартал. Программные задачи: развитие речи (составлять рассказы по сюжетным картинкам и вопросам ло- 
ознакомление с окружающей средой. Понятия: транспорт, птиццгопеда, затем без помощи вопросов логопеда. Все меньше ме- 
домашние животные, почта. Зима. ста,;о.тводится наглядной опоре. К концу третьего квартала де

Развитие математических представлений включает обу- ти самостоятельно описывают, составляют вопросы, относя-
чение счету до 9, сравнению в пределах S, формирование про
странственных представлений [левая, правая сторона тела, 
листа бумаги).

На занятиях по рисованию и ручному труду дети учатся 
выражать различные по степени сложности предметы (живот
ные, птицы, узоры и т.п.).

Коррекционные задачи: овладение сложными формами 
ситуативной речи. Значительное место занимает поэтапная 
работа над фразой: построение простой фразы, распростране
ние фраз, конструирование вариантов фраз для выражения 
одной и той же мысли. Уточняется правильный порядок слов в 
предложении, осуществляется переход к построению сложно
подчиненных конструкций и составлению рассказов. Посте
пенно использование наглядной опоры в ответах детей 
уменьшается. В этот период начинается развитие элементар
ной контекстной речи. Дети задают такие вопросы, при по
строении ответов на которые они имеют лишь частичную опо
ру на наглядный материал. Конкретные вопросы, относящиеся 
к последовательности выполняемой работы, способствуют

щиеея не только к происходящему действию в данный момент, 
н о|Ш  тому, что происходило или будет происходить. Исполь
зуется новые формы занятий: беседа, анализ различных ви- 
довчработ детей. Изучение тем охватывает как можно больше 
предметов. Дети дают полные разнообразные ответы, 
i ^Чет верт ый квартал. Программные задачи: развитие ре- 
чил.;,ознакомление с окружающим. Лето.

^ф орм ирование математических представлений включает 
изучение состава чисел 4-5, закрепляются навыки счета пред
метов обихода.

йЛа занятиях по рисованию и ручному труду дети выпол- 
нято'ррисунки по замыслу и узоры в аппликации, лепят героев 
изсказок, конструируют из природного материала игрушки.

■эА Коррекционные задачи: закрепление навыков пользования 
ситуативной и контекстной речью различных форм сложно
сти: Дети учатся выразительно пересказывать прочитанный 
тест и сказки, составлять рассказы без помощи вопросов, рас
сказы по картине с элементами творчества, продолжать рас
сказ логопеда, творческие рассказы и т.п. Проводятся беседы



обобщающего характера по знаниям, полученными детьми за ^ур^огопедических занятий завершается концертом, в котором 
год. Наглядный материал почти не используется. ./ЧзствуК)Т все Дети-

Методика В. И. Селиверстова (1979,1994) преимуществен^ амбулаторных занятий рассчитан на 3-4 месяца (32-36
рассчитана для работы с детьми в медицинских учреждениях. Как уже говорилось, большое значение придается раоо-
данной коррекционной системе автор выделяет 3 периода: п о^ е С ’р о д и тел я м и . Родители посещают открытые логопедические 
готовительный, тренировочный, закрепительный. Рассмотр^яЗй^я,на всех этапах коррекционных занятий. Речевые упраж- 
эти периоды. предлагаются с учетом степени самостоятельности речи, ее

Подготовительный период (7-8 занятий) предполагает: Щ; р0мкрсти, ритмичности, структуры; с учетом обстановки и видов 
дящий режим в домашних условиях (спокойная обстановка, тве^е^ёЛьности ребенка, в процессе которых происходит его рече- 
дый режим, ограничение речевого общения); оздоровительньь0Шб!Дение. В.И. Селиверстов особо подчеркивает значение ин- 
мероириятия; развитие моторики; расширение словарного зап^нвидуального подхода. В условиях логопедической работы с 
са; использование только тех видов речи, в которых не проявл^руППой детей формы речевых упражнений выбираются для каж- 
ются судороги (осуществление индивидуального подхода). цощЙШбНка отДельно-

Кроме того, дети заучивают специальные психотерапевтич| .‘Д анная система предусматривает регулярное и обязательное 
ские тексты для утреннего и вечернего проговаривания, котор^спЬлЙзование магнитофона на всех этапах работы. Это позволя- 
составляются логопедом в соответствии с возрастом ребенкет д|$ям активизировать внимание на речевых ошибках как соб- 
Обязательно также включение речевых зарядок (произнесен^тве'ннь™» так и на ошибках других детей.
вслух гласных звуков, стихотворных текстов, проговаривание аа ^ш звестно, что ведущей деятельностью детей дошкольного 
томатизированных рядов (счет, дни недели и т.д.)), упражненшозраСта является игровая деятельность. Именно в игре происхо- 
на сопряженно-отраженном виде речи, шепотная, ритмизованнэдитйразвитие личности ребенка, его речи, моторики мышления, 
речь. Тренировки проводятся с учетом разных условий: при раттрьШвольной памяти, самостоятельности, активности, формиру- 
личном положении ребенка (сидя, стоя, в движении); в разиьзтся умение управлять своим поведением (А.Р. Лурия. Ф. Юдович, 
видах деятельности (лепка, рисование); в разных дидактическиЦ.Б. Эльконин, Л.П. Усова, Е.И. Удальцова. А.И. Сорокина и др.). По- 
играх. Тренировочный период (20 -  22 занятия) включает: развдато1̂ %рткрываются широкие возможности применения игры в 
тие активного внимания, памяти и других психических функцткоррекционных целях.
дальнейшее формирование лексико-грамматической стороны ре ШёВо'просу устранения заикания у дошкольников в процессе 
чи; включение в работу тех видов речи, в которых у ребенка былягроврй деятельности посвящены работы Г.А. Волковой, (1983), 
запинки. И.^^рцодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенской (1984,1993). Авто-

Осуществляется постепенный переход от ответов на вопрсры' оппозиций психологии детского возраста предлагают систему 
сы к спонтанной речи, от тихой речи к громкой, от спокойных заэазлиЧных игр-упражпений.
нятий к эмоциональным. Используются подвижные игры, роле - 1 Система игр, разработанная Г.А. Волковой (1983), включает 
вые и творческие. Закрепление полученных навыков переносите; следующие виды игр: дидактические, игры с пением, подвиж- 
в жизненные ситуации (магазин, прогулка). Активно использует ные^с правилами, игры-драматизации на основе стихотворного 
ся помощь родителей. и прозаического текста, творческие игры. По мнению Г.А. Волко

Закрепительный период (6-9 занятий) включает: закреплю войрв играх развиваются не только речевые и неречевые про- 
ние навыков свободной, плавной речи в повседневной деятельно цессы, но и в игре дети осваивают социальный опыт межлич- 
сти; использование бесед, рассказов, ролевых, творческих иг[ ностных отношений, происходит коррекция отклонений в пове

дении и формировании личности.



И.Г. Выгодская, ЕЛ. Пеллингер, Л.П. Успенская (1984 ,199? чЖ&Фекомендовать родителям поддерживать щадящии рече
ад-предлагают игры и игровые приемы для проведения р а ссл а^ ф щ и м  дома, включать успокаивающие игры и занятия по ме* 

ляющих упражнений в соответствии с этапами логопедическо()енеобходимости.
воздействия: снижение речевой активности заикающихся дет* л % Постепенно активизировать речь детей на занятиях и до- 
для облегчения формирования нового речевого навыка; норм а побуждая их к общению полными предложениями в игровых 
лизация речевого дыхания; обучение ребенка технике правил,й^ ц и я х  и вне игры. В подготовленной и самостоятельной речи 
ной речи -  умение говорить на выдохе, делая опору на ударнаоПу'стимы короткие фразы в один смысловой отрезок (диалоги, 
гласные, слитно произносить слова в смысловом отрезке, под тКйе рассказы, описания предметов).
зоваться паузами и логическими ударениями; тренировка нав  ̂ ig| продолжать контроль за соблюдением всех правил речи 
ков правильной речи при постепенном расширении объема в], 3̂ НЯТИях и дома. При необходимости исправлять детей в об- 
сказываний (отдельные фразы, пересказ, рассказ, инсцениро; форме> (<<Помни, мы уже в Стране полных ответов, скажи 
ки). Авторы также дают практические рекомендации родителя, 6нее>>; <<Во время речи мы делаем паузЫ) остаНовки, чтобы 
для систематической работы с заикающимися детьми, для o p i f j g ^  в и дальЦ]е roBopHTbi как машина останавливается у 
низации общего и речевого режима ребенка в домашних у ш  ^  цтобы набрать бен3(Ш>д '
виях. Предложенная учеными система воспитания плавной ре| |  работать выразительностью речи. Обучать выделению
включает три этапа. - . ‘ , л_ (главного» слова в коротком предложении (делать логическоеЗадачи первого этапа: иЛс - г г  ^

w „ _ ЗДЗЙРЙ&Ив}.
1. Организовать щадящий режим (общий и речевой) налог. |g| Вызывать релаксацию мышц по представлению. Вводить 

педических занятиях и дома, используя игры-молчанки. цементы внушения. Напоминать при необходимости о расслаб-
2. Обучать детей технике правильной речи во время с п е ц Ц ^  («Губы не напряжены, приоткрыты и теплы. Язык быть 

альных игр (постановка нижне-диафрагмального дыхания, выр!аср а^ленны м привык»)
ботка спокойного темпа, умения делать опору на ударные гла '  ̂ Закрепляя навык свободного речевого общения в инсце- 
ные и соблюдать смысловые паузы).  ̂ шро/вках, кукольных спектаклях и т. д., подробно разбирать осо-

3. Побуждать детей к правильной речи при общении с ЛО|',е1П|0сХи речи и поведения действующих лиц, чтобы побуждать 
педом и друг с другом, создавая игровые ситуации. В с а м о с т о ^ ^  творчествУ) перевоплощению.
тельной и подготовленной речи допустимы лишь однословнь ; задачи третьего этапа:
фразы (вопросы, ответы, описания предметов, картинок). I  _ . . „ ., „   ̂ -  '.'1. Рекомендовать родителям соблюдать общии щадящии4. С первых занятии работать над выразительностью резд-зяйЗД. „  Т„ „ )ежййгд0ма. В случаях рецидива заикания у некоторых детей воз-
Дети должны говорить односложно с вопросительнои, утверд!! шМ. J г , ..

„ „ бноялять период молчания (как в первый месяц занятии),тельной интонациеи, с радостью, с огорчением, сердито и т. д. • „   ̂ v „
„ 2. Продолжать активизировать правильную речь детей при5. Обучать детей релаксации мышц по контрасту с напряж(.  ̂ F J v r  

n - ;бщёнии друг с другом и с логопедом; в сюжетно-ролевых играх,нием. В течение всего логопедического занятия следить, чтобы н j 1 г
-  „ „  (Нсценировках, кукольных спектаклях. Пользоваться полнымивозникало общее мышечное напряжение к моменту речи, наш ,.v%, "  ’ J

^ ___ „распространенными предложениями из двух-трех смысловых о т минать о расслаблении отдельными рифмованными строчкам К н м 3 н! 63 КСо ■ :из сеанса релаксации. - л
Задачи второго этапа: „  ' 3' Ра6°™ ть нЗД выразительностью. Продолжать контроль за

облюдением речевых правил.



С0( > .

4. Закреплять новый речевой ма£»ык, вызывая правиль  ̂
спонтанную речь r свободных n ep ect^ a3ax. при сочинении V 
ственных сказок, сценок, сюж етно-роле “ВЬ1Х игр.

5. Проводить внушение сп ок ой ств и я  11 Формул лравильц 
речи. При необходимости исправлять р е ч ь  детей, пользуясь 
мулами релаксации («Говорим н етор оп л и во, очень четко и
во. Паузы мы соблюдаем. Звук ударный выделяем»]. ■'*

Е.Ю. Рау (1992] использует в св0<^й методике ролевую иг, ^ Ч ^ й’ 
ру как средство эмоционально-стрессовой  психотерапии зац. 
кающихся дошкольников. По м н ен и е автора, с помощью Роле-л^'ц,;1 
вой игры разрушаются п атол оги ч еСКие КОммУникативнь]е ; 
стереотипы и облегчается дальнейщ ^ й процесс коррекции за.су^
икания у детей. а ,'’"

V
V *

ния заикающихся детей преддошколь*401'0 возраста Л,М. Кра- й ^ ч !'
- -  —  V* м,

Основное внимание в методике цс?ррекционного воспита- ?k \ , il!
■■ - -  .......... *%■*’.

пивиной [1992] уделяется ра зви ти е  следующих психолого
педагогических показателей:

1. Общей моторики, тонкой м о т о Р ики РУК и артикуляцио,^^:;
ной моторики. Ь-Чу*

2. Фонационного дыхания как Основы речевого дыхания.
3. Интонационной стороны речи„
4. Развитию словаря и грамматических категорий.
5. Развитию диалогической р е ч и . Е\ \ ''1 
Работа с такими детьми проводится с подгруппой детей,

стоящей из 3-5 человек и максималльН0 индивидуализирован 
Данная методика учитывает дифф"ер^нИированный принцип по;®^-Ц.4-; 
хода к заикающимся детям с разли1нИ°й формой заикания. 
дети с неврозоподобной формой занк;зН^я хуже, чем дети с невр| 
тической формой заикания, запоминают последовательное?^, 
движений; общая моторика, и в особенности тонкая мотори» \ Ч ^ .  
рук, менее развиты и поэтому э т н  д^т*-1 нуждаются в индииид; 
альной отработке ритма и плавности движений, более длител1̂ \^ ,-

,'!'1ной тренировке тонких движений иа/л&Иев РУК‘ ,
Исследования последних л е г  )Ц1 Белякова, Е.В. Оганеся; \  

П.А. Рычкова, Э.Р. Саитбаева, Н.А. Дь,я-ч0Ва’ Болдырева и д  ̂
указывают на необходимость вы де^ния клинических групп зг\

V



4. Закреплять новый речевой навык, вызывая пРЗвильну,а1̂ и д ся  и дифференцированных приемов работы в зависимо
спонтанную речь в свободных пересказах, при сочинении с о ^  от формы заикания.
ственных сказок, сценок, сюжетно-ролевых игр. свидетельствуют литературные данные, для группы де-

s. Проводить внушение спокойствия и формул правильней 1 невротической формой заикания принципиально важно со- 
речи. При необходимости исправлять речь детей, пользуясь фодапие- благоприятных окружающих условий. Педагогическое 
мулами релаксации («Говорим неторопливо, очень четко и красоздеисгвие на этих детей направляется на укрепление эмоцио- 
во. Паузы мы соблюдаем. Звук ударный выделяем»). [ал ь н о ,в о л е в о й  сферы, воспитание веры в себя и свою способ-

Е.Ю. Рау (1992) использует в своей методике ролевую „ г ^ г о в о р я т ь .п л а в н о  и правильно. Этому способствует создание 
ру как средство эмоционально-стрессовой психотерапии з а и -с о б ы *  условии, индивидуальная психотерапия, ра ота с родите 
кающихся дошкольников. По мнению автора, с помощью роле^ями,по созданию нео ходимых условии дома, оптимизация ре 
вой игры разрушаются патологические коммуникативные?иМНЫХ моментов ( ■ ■ елякова» • умала, ). огопедиче 
стереотипы и облегчается дальнейший процесс коррекции за-кие * логоритмические занятия на этом фоне (применения раз- 
икания у детей ичн ы х психотерапевтических приемов) проходят значительно

Основное внимание в методике коррекционного воспита- фф'ективнее. Ритмические упражнения под музыку сходны с дей- 
ния заикающихся детей преддошкольного возраста Л.М. Кра- твием, аутогенной тренировки в этой группе заикающихся. Заня- 
пивиной (1992) уделяется развитию следующих психолого- даГлоголедической ритмики направляются на переключение 
педагогических показателей: «имения с собственного речевого процесса на ритмические дви-

1. Общей моторики, тонкой моторики рук и артикуляциоИ?.ия.(£-В-Оганесян, „ Л  „
,/При неврозоподобнои форме заикания работа над плавностью

1ечй?прогВодится параллельно работе над развитием речи в целом
фоиетико-фонематической стороной, лексико-грамматической,
йязной-речью). При неврозоподобной форме заикания фиксируется
внимание на речи, четкой артикуляции звуков. Вся работа с этими

Раб ота* с такими "детьми" проводится с подгруппой детей, индивидуализирована (Л.М. Крапивина, 1992)
стоящей из 3-5 человек и максимально индивидуализировав " Л < ™ ь к у  заикающиеся с неврозоподобнои формой имеют 
Данная методика учитывает дифференцированный принцип попс^ итеские нарушения моторики, то коррекционное воздеи- 
хода к заикающимся детям с различной формой заикания. т Ш  оправлено прежде всего на выработку четких, координиро- 
дети с неврозоподобной формой заикания хуже, чем дети с невР| ™ 1Х,и Р ™ ч н ы х  движений, на организацию общей моторной 
тической формой заикания, запоминают последовательносРтельНоаи' на Развитие музыкально-ритмических способностей, 
движений; общая моторика, и в особенности тонкая м о т о р и Г  нуждаются в более длительной тренировке двигательных ре
рук, менее развиты и поэтому эти дети нуждаются в индиви^ Щ ^ В .  Оганесян, Л.И. Белякова 1982; Н А  Рычкова, 1984). 
альной отработке ритма и плавности движений, более длител Таким образом, разделение заикания на две формы позволя- 
ной тренировке тонких движений пальцев рук. т -осуществить на практике дифференцированный подход к изу-

Исследования последних лет JLH. Белякова, Е.В. Оганес^ К0РРеК1*ии зтой Речевой патологии.
Н А  Рычкова, Э.Р. Саитбаева, Е.А. Дьякова, Т А  Болдырева и к йЩтРУппы Для заикающихся принимают детей от 2 до 7 лет. 
указывают на необходимость выделения клинических групп заркомёндуемое количество детей в группе -  12 человек. При ком

нои моторики.
2. Фонационного дыхания как основы речевого дыхания.
3. Интонационной стороны речи.
4. Развитию словаря и грамматических категорий.
5. Развитию диалогической речи.



плектовании учитывается возраст и уровень речевого Развит|_||Ж|Шрекции звукопроизношения воспитатель может прово- 
детей. ь под1'РУпповь1е занятия по закреплению навыков правильно- 

Задачи логопеда и воспитателей заключаются в преодол звукопроизношения. 
нии заикания, развитии свободного речевого общения и форм| ^всс занятия воспитателя, дидактические игры, режимные 
ровании личности ребенка. [0менты используются для упражнения детей в доступной само

воспитание и обучение заикающихся детей иредусматрип(.0я£ельНОЙ речи. Основой для этой работы должны быть навы- 
ет организацию работы логопеда и воспитателя по двум напр^|Щ5|о^ретенные детьми на логопедических занятиях. Воспита- 
лениям: коррекционному и образовательному. |^|Ц^Й изует такие режимные моменты, как умывание, одева- 

Коррекционная работа не должна ограничиваться толь^ЩЩ^еМ пищи и одновременно упражняет детей в кратких или 
упражнениями в плановой речи. Наряду с основной задачей прй,3в^рнутых ответах на вопросы в зависимости от этапа логопе- 
одоления заикания и развития свободного речевого общеи^ческой работы и индивидуальных речевых возможностей ре
важное значение придается развитию высших психических фу^нка:;Утренние и вечерние прогулки укрепляют физическое со

и  Г  ______  ___ __________  ___________ Л ____ О * л .  CL ^  n  п т т п  **» т л  m  n  т г т т л т т л ш т т  » т т  z4 л  ж tций (восприятия, памяти, мышления, речи). 'гоянйе детей, обеспечивают полноценный сон.
Логопед проводит ежедневные занятия в утренние часы. Э: * В первой и второй половине дня рекомендуется организация 

занятия могут быть фронтальными (12 детей) и падгрупповыи70ко.йных игр, особенно в период режима ограничения речи. В
f  f  _____ _ 1 /• __ _   ̂ _____  ____ __ _________________ . ь . .  ••• . л  «  — ________  5’. ■ п г  т и л л  о т п и л т т т ю  н ш а а т  т т м о  п и  Тт т  » т л г т  и и о о  f T T ir t(6 детей). Кроме того, проводятся индивидуальные занятия {гог^^ДЯОД большое значение имеет правильная организация 
коррекции нарушений звукопроизношения (например, автоматггклйпрльзование настольных игр и игрушек, конструкторов, 
зация звуков по индивидуальной тетради ребенка) и закреп4ШГ 
нию полученных навыков свободной от заикания речи.

„ „г* -,' ание отдельных зон в группе для проведения индивиду- 
яьных игр. Используются также хороводные игры с пением. Что-

Воспитатель проводит ежедневные занятия в утренние и вы у. детей не возник дефицит двигательной активности, воспи- 
черние часы со всеми детьми. На фронтальных занятиях, пре/втель организует подвижные игры на прогулке и физкультур-
смотренных «Программой воспитания и обучения в детском садых^занятиях. Важно также успокоить детей после прогулки, ак- 
(развитие речи, ознакомление с окружающим и природой, развйвных, подвижных игр.
тие элементарных математических представлений, занятий f Правильная организация детского коллектива, четкое про
рисованию, лепке, аппликации, конструированию), у детей §||^|ЩР?К11МНЫХ моментов оказывают положительное воздей- 
крепляются навыки пользования самостоятельной речью без згвие>нафизическое и психическое состояние ребенка и, следова- 
икания. елШ й^^Ш стояние его речи. Умение подойти к ребенку, учиты-

Длительность занятий воспитателя зависит от возраста особенности, педагогический такт, спо-
тей (от 30 до 45 минут) и включает обязательный перерыв и&йный/^доброжелательный тон -  именно эти качества необхо- 
физкультурную паузу (5-7 минут), во время которой дети долж^мьг-при работе с заикающимися детьми дошкольного возраста 
отдохнуть, позаниматься несложными физическими упражнеЩ рящ^^^Г детей управлять собой -  выполнять установленные 
ями. На индивидуальном занятии воспитатель осуществляет прэавйда/ спокойно вести себя в новой обстановке, выслушивать 
грамму, разработанную логопедом для каждого ребенка, куда мЗбессдника, при желании высказаться поднять руку и т. д. Вос- 
гут входить упражнения на развитие моторики артикуляцион^тате^Ш хе мероприятия должны пронизывать работу педагога 
го аппарата, мелкой моторики пальцев рук, лекси^ протяжении всего времени общения с заикающимися детьми, 
грамматические задания, автоматизация и дифференциация р  .'Дляуспешной работы логопеда, воспитателя, музыкального 
ставленных логопедом звуков и т.п. Продолжительность инди$к°.водителя, тренера по физкультуре необходимо осуществлять 
дуального занятия воспитателя 10-15 минут. На завеРшаюиДр^ ^ ^':'-г



совместное планирование занятий, соблюдать преемственност|ШЩ|Щ|1й ИТОГО: 14 занятий в неделю 
согласованность действий. М ^ ^ тйя'-по лепке чередуются с занятиями по конструирова-

Примерный режим дня для заикающихся детей 5-6 ж^ЩЬ|пйтатель планирует тематику фронтальных занятий с 
(старшая группа) |М ^ | ^комендаций логопеда.

1. Прием детей в группу 7.30-8.00
^^Щ зольны е вопросы:2. Утренний туалет, гимнастика 8.00-8.3.0

3. Завтрак 8.30-8.55 О бъ я сн и ть  сущность принципа комплексного подхода в
4. Логопедическое занятие (1-я подгруппа) 9.00-9.30; 9.4дСр"долении заикания.

10.00 ШуЙШ исать систему преодоления заикания у дошкольников,
5. Логопедическое занятие (2-я подгруппа) 10.30-1 ̂ еддрж енную Н.А. Власовой и Е.Ф. Рау.

11.10-11.30 - ; Шкскрь1ть суть методики преодоления заикания в процессе
6. Индивидуальные занятия логопеда 11.30-12.30 ^нй^д|йтельности Н. А. Чевелевой.
7. Прогулка воспитателя с первой подгруппой 10.00-12.00 \ 4.П ер сч и сл и ть  основные этапы с заикающимися дошколь-
8. Прогулка воспитателя со второй подгруппой 9.15-10,дкат^и,.разработанные С.А. Мироновой.

11.30-12.00 г--, 5.Показать значение выделения двух форм заикания в осу-
9. Обед 12.30-13.00 [ёстВлёнри дифференцированного подхода в коррекционной ра-
10. Дневной сон 13.15-15.00 >те,с: заикающимися детьми.
11. Игры, индивидуальная работа воспитателя по задана 6/Онисать основные организационные моменты в процессе 

логопеда 15.00-15.45 эучения и воспитания заикающихся дошкольников в детском
12. Полдник 16.00-16.15 '

' " v?̂  = ..
::■ f ' ■ s&uj: f. " ’

• -.u' « ■ •
■

■■■■ ■

13. Занятие воспитателя 16.15-16.40
14. Прогулка 17.00-18.45 \
15. Уход детей домой до 19.00 (20.00)

Примерный перечень занятий на неделю $
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Рисование 1 1 ■ it
Лепка или конструирование 1 1
Аппликация 1 1 t

Музыкально-ритмичеекие занятия 2 ..... _■*£
Физкультурные занятия 2 1
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ГЛАВА 3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 1^^шШ уДеляется свеДениям 0 раннем речевом и моторном 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗАИКАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ $ Ш № е б е н к а .  Темп Развития 8 СР0К. замедленный или уско- 

Для правильного выбора необходимых форм коррекцион£нЩЙ£ёрРки появления основных двигательных навыков, гуле- 
го воздействия на заикающегося, прогнозирования э ф ф е к т и в ^ ^ ^ ж з . первых слов, фраз. Все эти сведения черпаются из ве
сти логопедической работы с ним большое значение имеют д | ^ ^ ^ Ш йтелями Ре^енка< анализируются данные медицинской 
ные психолого-педагогического изучения заикающегося ребен|)Ку>1еятаЧии- 
С психолого-педагогического изучения фактически начинае| объективные данные.
логопедическая работа, оно по существу определяет выш Д^^^ияется состояние слуха, зрения, интеллекта, медицинский 
средств и приемов до начала и в процессе работы, позволяет (невротической или неврозоподобнои формы) по
нить ее результативность и дать рекомендации после ее окончилкйеняям врачей-специалистов. Анализируются сведения об 
ния. |щ^р|азвитии ребенка, его поведении, игровой или учебной дея-

Можно выделить следующие основные разделы обсле^ьтрстиДО характеристик воспитателя или учителя 
вания, без которых представление о заикающемся будет не/, Состояние общей моторики и тонких движений рук. 
статочным для разработки плана коррекционных мероприятий’ ^Прй'" обследовании общих моторных функций можно ис- 
каждом разделе рассматриваются вопросы, необходимые д)л!ьШ|рь следующие пробы:
раскрытия его содержания. | ;|Ш||гатическую координацию общих движений:

1. Анкетные данные, сведения о семье ребенка и условЩ-М$Ш$&1ТЬ с закрытыми глазами, стопы ног поставить на од- 
его воспитания. ж-тщнии так, чтобы носок одной ноги упирался в пятку другой,

Особое внимание уделяется вопросам об условиях воспигкйлытянзт'ы вперед; 
ния: где воспитывается или обучается ребенок (дома, в детс^-^^^шННамическую координацию общих движений: 
саду, в детском доме, в общеобразовательной или специальн! .“̂ "маршировать, чередуя шаг и хлопок ладонями; 
школе); как адаптировался ребенок к детскому учреждению; о(; |Мн&.;переключаемость движений:
бенности речевой среды (контакты с лицами с речевой патоло|;̂ фв|̂ Шки вперед, вверх, в стороны, перед грудью, на пояс, вниз; 
ей, наличие двуязычия); культурно-бытовые условия в семь :*||̂ |Щжать пальцы в кулак, разжать, поставить ладонь на реб- 
психологический микроклимат; конфликты между членами  ̂ровдрнуть ладонь вверх.
мьи, гиперопека, перегрузки ребенка различного рода впечат|^ '0^?:'Рсбенок затрудняется выполнить пробу по словесной 
ниями, отношение членов семьи к дефекту ребенка; каковы ^Фрукции, можно демонстрировать движения, сопровождая по- 
лобы родителей (воспитателей, учителей) и какие меры приданиями.
мались для устранения речевого дефекта. | . Обращается внимание на наличие содружественных движе-

2. Сбор анамнестических сведений. кй-(синкинезий). При оценке результатов учитывается объем, 
Анамнестические сведения включают данные о здоров^нойъ и самостоятельность выполнения проб.

самих родителей и ближайших родственников, наличии речевГ-- ч^:_"беседе с родителями уточняются сведения о навыках са- 
патологии у членов семьи или родственников заикающего^вслуживания (ловкий, неловкий, самостоятельно ли застеги- 
Уточняются вопросы протекания беременности и родов мате(ет*7Расстегивает пуговицы, зашнуровывает ботинки, ведущая 
(не было ли травм, серьезных заболеваний, акушерских мани^а^т-и.)
ляций и т.п.), общего раннего развития ребенка, какие заболе! получения характеристики состояния артикуляцион-
ния перенес, не было ли физических и психических травм. Осо0й «мимической моторики предлагаются пробы.
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на статическую координацию движений:
а) удерживать вытянутые вперед губы "трубочкой";
б) удерживать растянутые губы в "улыбке", зубы видны;

i & psp  ■
t JfcLfcдование звуков речи начинается с тщательной про
о п е р и р о в а н н о г о  произношения. Затем исследуются звуки в 
Й ^ Л р в з х ,  предложениях.
£■  ; **?!%•:: _  — Г’  П П  Л А 7ТП 1Т1 М Р(следующие группы звуков:в] высунуть язык широкий как "лопата", положив его на нижн, ’.п оверяю тся  следующ 

губу. | с гпасйые А, О, У, Э, И, Ы;
I  ;Уис^яЩие, шипящие, аффрикаты С, С', Э, Э', Ц, Ш, Ж, Ч, Щ;
к* • >т'л'/'' ‘  -  -  > >  ж #  Л Л  П  П  1 ГГ ГТ1 Т I  -соборы Н, Н-, М, м-, Р, Р-', Л, л\ И;

ЙрЕЙе и звонкие (парные) в мягком и твердом звучании

г) высунуть язык узкий как "жало";
на динамическую координацию движений:

д) пощелкать языком как "лошадка";
е) переводить язык из правого в левый угол рта как "маятник"^ т<-Д, К-Г, Ф-В, С-3, Ш-Ж;

на переключаемость движений: Е г ‘взрывные и фрикативные К-Х.
ж) чередование артикуляционных укладов "улыбка" -  "трубочк|^ 'щр|щается внимание на то, как произносится звук: само-

объем и качество движений лицевой мускулатуры: %йт,ё|?ьно;или по знаку логопеда с привлечением внимания к
•укУ- Ребенку предлагаются картинки с предметами, в названиях 
|т.орЫх встречаются исследуемые звуки.
'■ регистрируется качественная сторона каждого дефекта:
| искажение, замена, смешение.

Обращается внимание на наличие содружественных двщ При обследовании произношения многосложных слов детям 
ний (синкинезий). При оценке результатов учитывается обг^рдлагаются следующие задания:

а) нахмурить брови;
б) поднять брови вверх;
в) наморщить лоб;
г) закрыть поочередно левый, правый глаз.

точность и самостоятельность выполнения проб. ^ р р и з н е с т и  названия предметов, изображенных на кар-
Если ребенок затрудняется выполнить пробу по словесннках:'снеговики, сковорода, милиционер; 

инструкции, можно помочь ее выполнить по образцу. (< Ш§|првторить за логопедом предложение, состоящее из слов
5. О бъект ивные данны е о сост оянии речи  }(Вышенной звуко-слоговой сложности: На перекрестке стоит

1 .Общая характеристика речи. Циционер. Мотоциклист едет на мотоцикле.
Темп, внятность. j- Отмечается, состоят ли слова, слоговая структура которых

2. Строение артикуляционного аппарата. .кажается, из неправильно произносимых звуков; характер ис-
При выяснении отклонений в строении артикуляцио1ш|жей§й |йропуск, перестановка и т.д.). 

аппарата проверяются все его отделы: ^Прйсрдйческая сторона речи.
-губы (толстые, короткие, расщепление верхней губы, р ^Обследование голоса и интонации направлено на выяснение 

слеоперационные рубцы, укороченная верхняя губа); [едующих характеристик:
-зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, крупн] -сила голоса (тихий-громкий); 

без промежутков между ними, отсутствуют резцы и т.д,); ..\::^ЗЁучание голоса (звонкий-глухой). Интонация оценивалась 
-прикус (открытый передний, открытый боковой, глубок; мелодике голоса, темпу речи, паузах, логическому ударению: 

и т.д.); " -ГШейодика (умеет ли ребенок повышать, понижать голос
-челюсти (верхняя или нижняя выдвинуты вперед); |я выражения утверждения, вопроса, восклицания во фразе); 
-язык (массивный, маленький, узкий, укороченная уздечка1 ,1|тёмп (нормальный-замедленный-ускоренный);
-небо (высокое, узкое, плоское и т.д.). -ритм (равномерно идет чередование ударных и безудар-

3. Фонетическая сторона речи. лх слогов);
-паузы (логически обоснованы -  не обоснованы);



на статическую координацию движений:
а) удерживать вытянутые вперед губы "трубочкой";
б) удерживать растянутые губы в "улыбке", зубы видны;

йМование звуков речи начинается с тщательной про- 
Ш Щ Щ о в а н н о го  произношения. Затем исследуются звуки в 

Ш щ к о в а х , предложениях.
в) высунуть язык широкий как "лопата”, положив его на нижнкЩШ'зе'ряются следующие группы звуков: 
губу. А, О, У, Э, И, Ы; ( (
г) высунуть язык узкий как "жало"; I шипящие, аффрикаты С, С’, Э, У, Ц, Ш, Ж, Ч, 1Ц;

на динамическую координацию движений: 1 1 ^цоры  Н, Н-, М, М-, Р, Р-', Л, Л', И;
д) пощелкать языком как "лошадка"; звоНКИе (паРные) в мягком и твердом звучании
е) переводить язык из правого в левый угол рта как "маятник"|ц ̂ ^ ‘;^:Г,Ф-В, С-3, Ш-Ж;

на первкмючаемость движений: > 'г^ ш п н ы с  и фрикативные К-Х.
ж) чередование артикуляционных укладов "улыбка” -  "трубочкь*/Обращается внимание на то, как произносится звук: само-

объем и качество движений лицевой мускулатуры: по знаку логопеда с привлечением внимания к
а) нахмурить брови; Щ ^ ^ И к у  предлагаются картинки с предметами, в названиях
б) поднять брови вверх; 1тОДЙХ'встречаются исследуемые звуки.
в) наморщить лоб; ]^Ф ег истрируется качественная сторона каждого дефекта:
г) закрыть поочередно левый, правый глаз. 11 искажение, замена, смешение.

Обращается внимание на наличие содружественных двия," При обследовании произношения многосложных слов детям 
ний (синкинезий). При оценке результатов учитывается объ|^ ^ ^от^ея следующие задания:
точность и самостоятельность выполнения проб. 1/^ §| й р0изнёсти названия предметов, изображенных на кар-

Если ребенок затрудняется выполнить пробу по словесника*:снеговики' сковоР°да, милиционер; 
инструкции, можно помочь ее выполнить по образцу. i гб) повторить за логопедом предложение, состоящее из слов

5. Объективные данные о состоянии речи |выщённой звуко-слоговой сложности: На перекрестке стоит
1.Общая характеристика речи. ^ладйонёр. Мотоциклист едет на мотоцикле.

Темп, внятность. ji. •.Отмечается, состоят ли слова, слоговая структура которых
2. Строение артикуляционного аппарата. неправильно произносимых звуков; характер ис-

При выяснении отклонений в строении артикуляционнфкенЩ^пропуск, перестановка и т.д.).
аппарата проверяются все его отделы: Пр^рдйческая сторона речи.

-губы (толстые, короткие, расщепление верхней губы, I 'Обследование голоса и интонации направлено на выяснение 
слеоперационные рубцы, укороченная верхняя губа); [едующих характеристик:

-зубы (редкие, кривые, мелкие, вне челюстной дуги, кругоуш р Ш Й-'олоса (тихий-громкий); 
без промежутков между ними, отсутствуют резцы и т.д,); \ ^ гвдаииие голоса (звонкий-глухой). Интонация оценивалась 

-прикус (открытый передний, открытый боковой, глубок'мелодике голоса, темпу речи, паузах, логическому ударению: 
и т.д.); |'^мШл0дика (умеет ли ребенок повышать, понижать голос

-челюсти (верхняя или нижняя выдвинуты вперед); ^Ййражения утверждения, вопроса, восклицания во фразе); 
-язык (массивный, маленький, узкий, укороченная уздечкаГ: |Шйп (нормальный-замедленный-ускоренный);
-небо (высокое, узкое, плоское и т.д.). ;|‘ (равномерно идет чередование ударных и безудар-

3. Фонетическая сторона речи. лх слогов);
•;Йаузы (логически обоснованы -  не обоснованы);



-речевое дыхание 
тельность фонационного

-логическое ударение (умение выделять слова во ф р азеЮ р р ^ д ел и ть  конечный гласный (ударный) из слов МУКА, 
тем усиления голоса в сочетании с увеличением длительно! ьЖ ^ 6 Т 0 ;&
произнесения); г  йЩ олько звуков в словах РАК, УТКА, КОФТА;

(координация дыхания и фонации, М ^М ^ рви  по порядку звуки слов КОТ, КОЗА, ДРОВА; 
э выдоха). ^  слово (названное по звукам) СДН; II,И,Л,А;

Для оценки просодической стороны речи детям предлд Т..О. К. 
ется прочитать любое знакомое стихотворение. Голос и инта^^йанйе-обращ енной речи.
ция оцениваются в процессе всего логопедического обследо*' д а й выявления особенностей понимания обращенной речи 
ния. ^У щ ^ рдгсдгается выполнить словесные инструкции различной
5. Фонематическое восприятие. М ш и  ^ ж н о с т и : двух- и трехступенчатые инструкции, где вы-

Для исследования фонематического восприятия звуки д о е н и е  одного действия связано с другим; последовательные 
ференцируются попарно (твердые-мягкие; глухие-звонкие; с^т^кцйи,-где выполнение одного действия не связано с дру- 
стящие-шипящие, соноры) в специальных заданиях:

а) повторение вслед за экспериментатором слогов с о п и о ^ ^ р р з ь м и  ручку и нарисуй в тетради кружок"; 
ционными звуками, например: СА-ША, ША-ЖА, СА-ЗА; С А -С А-щ |^Щ раьм и ручку, открой тетрадь на первой странице и

ША-ЖА-ША и т.п. при условии, что проверяемые звуки Ириеуй кружок"; 
износятся ребенком различно; „

б) поднять руку в ответ на произнесение эксперимента, то^°й три листа бумаги, большой, средний и мэ
ром нужного звука в ряду других. При этом исследуемый з^ьЩщСЭмый большой дай мне, средний -  брось на иол, ма-
предъявляется среди других как резко отличающихся, та ^ и ^ р ^ Л °Ложи сс®е в каР” ан * „
близких по акустическим и артикуляционным признакам. ВИД°М заданий является выполнение инструкций,

Например, выделение звука У из звукового р|йЩ|иР^понимания логико-грамматических отношений. При-
0,А,У,0,У,Ы,0 или звука Ш из звукового ряда П,Ш,С,Ш,Л,Ш ит.п.;;Ром^„ таких заданий могут быть инструкции, логико

в) повторение слов-паронимов или показ картинки с отношения в которых выражены при помощи 
ным предметом. Даются слова, различающиеся одним звуком$РЭД||Р*$9го паДежа: 
акустическому или артикуляционному признаку. Например: те ^ «Л ок а ж и  карандашом ручку ; 
ка-дочка, крыша-крыса, мишка-миска, бал-зал, ночка-кочка, кс^:р|? ^ 9 —жи карандаш ручкой .
ка-лож каитп |/|Й;ОТРДессе обследования понимания обращенной речи учи-

Отмечается, являются ли трудности различения з в у | ^ ^ ^ ^ ? к ребенок выполняет инструкции: с перво) о раза или
” еле повторного предъявления, короткий или длительный пе-

:од времени нужен был ребенку, чтобы понять задание и вы
гнить его.

следствием их неправильного произношения. 
б.Звуковой анализ и синтез слова.

Обследование проводится по инструкциям:
а) выделить гласный звук из начала слов типа АИСТ, УТН^ЩР^ый запас.

ОСЕНЬ; ! д о о б с л е д о в а н и и  качества и объема пассивного словаря де-
б) выделить согласный из начала слов типа САНИ, Clt1 ^Р?й5^гаются предметные (шкаф, стол, дом, кресло, машина,

ГОРОД; 1кан, трамвай) и сюжетные картинки (девочка подметает пол,
в) выделить конечный согласный из слов типа КОТ, бабочку, девочка поливает цветы, дети играют в

HOC- J4, дети сажают деревья, мальчик рисует ракету). Ребенку дает-



ся инструкция показать те или иные картинки. Выясняется Hai , fe ? )  в лесу"; "Мама вышла с покупками (откуда?] из ма- 
чие соответствия между словом и образом предмета или '
СТВИЯ. гицы вьют гнезда (на чем?] на деревьях"; "Витя подошел к

а) "Покажи стол, шкаф, дом", "Есть ли на картинках стуЦ Я ш Щ Ш  с книгами";
"Покажи кресло, машину, трамвай, стакан", "Среди картинок ш Я ||щ |ать соответствующее действие, выполняемое лого- 
чашка?"; 1 Л р ц е л ь ю  проверить умение детей пользоваться в самостоя-

б) "Покажи, где девочка подметает пол, а где ловит бабоч? йо'йфё411 простыми, часто используемыми предлогами и ис- 
"Покажи, что ловит девочка" и т.п. ^ьз^емыми значительно реже: из-под, из-за, между, через;

Для исследования объема и качества активного словаря1 _чна- изменение грамматических категорий по числам и ро- 
пользуются следующие приемы: -;

в) называние по непосредственному восприятию части те в^ зм ен и ть глаголы прошедшего времени по родам: маль- 
"Покажи локоть", "Покажи плечо" и т.п.; Й в'И1цел из школы -  девочка вышла из школы, мама купила
г) называние обобщающих понятий при предъявлении рдук^ы - папа купил цветы, солнце вышло из-за туч;

тям соответствующих предметных изображений: фрукты, о в о|Т .^йгсогласо в ать имена существительные с именами прилага- 
одежда обувь, посуда игрушки, мебель, животные (домашнкдьиыми в роде, числе: красная ручка, красное платье, красный 
дикие], птицы (домашние и дикие), семья, транспорт; f$Il|S Две кРасные ручки, два красных платья, два красных

д) называние профессий и их назначения (учитель, что
ет?, врач, что делает? и т.п.) i -д)- согласовать имена существительные с именами числи-

е) подобрать к словам антонимы (широкий-узкий, малеяьными под счет до пяти: стулья, куклы, дома, карандаши, яб- 
кий-большой, короткий-длинный, высокий-низкий, здоровзки;; •'
больной, грустный-веселый); ■ - на у м ен и е  пользоваться способами словообразования:

ж) объяснение назначений предметов домашнего обих| ж),образование из имен существительных прилагательных: 
холодильник, пылесос; дерева (какой?) деревянный; стакан из стекла (ка-

з) подобрать эпитеты к словам: яблоко, платье, лиса; й?)‘,ст„еклянный; сок из яблок (какой?) яблочный; колобок из
и) назвать предмет по его описанию: кошка, лимон, гэга.-(какой?) снежный; ручка из пластмассы (какая?) пластмас- 

библиотека («Назови, кто это? Пушистое, с коготками, мяукзая|1Из Щ
ловит мышей», "Как называется помещение, где читают, выд;, з). образование новых слов с помощью уменыпительно- 
и обменивают книги?", "Это фрукт, овальной формы, желт|гкат3^ь:ных суффиксов: дом-домик, стул-стульчик, гриб-грибок, 
цвета, кислый на вкус", "Это домашняя птица с красными лацпка'гшапочка, ковер-коврик;
ми, с белыми перьями, гогочет"); I образование слов, обозначающих детенышей животных:

к) Объяснить фразеологический оборот "Золотые руки", ![гк- волчата, медведь-медвежата, лиса-лисята и т.п.
9. Грамматический строй речи. | -Kj "образование новых слов с помощью приставок: зашел -

Для получения характеристики грамматического строя p-шел,-пошел- перешел, 
используются следующие приемы: ,'Связна'я речь.

- на обследование предложно-падежного управления: \ ;Для_обследования связной речи детям предлагаются следую- 
а) ответить на вопросы, требующие подстановки слоио виды заданий: 

определенном падеже: "Рыжая шубка (у кого?) у лисы"; "Заяц'1' а) пересказ прослушанного текста.
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на картинке?",' Как ты думаешь, кому они помо- 
•Йто делает папа?" и т.п.).

ценке выполнения вышеперечисленных заданий учи- 
•’т р я д  общих показателей, характеризующих уровень вла- 
V'pTbMH навыками рассказывания: 

пень самостоятельности при составлении рассказа;

Перед чтением текста дается установка на вниматель%! 
прослушивание содержания и запоминание текста. Текст чит| 
ся логопедом дважды. После повторного чтения ребенку пред[ 
гается пересказать текст как можно подробнее. Если ребенок! 
пытывает затруднения в процессе воспроизведения текста (д| 
ет длительные паузы или отказывается от пересказа) лого| 
может оказать ему помощь в виде последовательного испол! -евкзность; 
вания наводящих и уточняющих вопросов. ?  .прейедовательность и полнота изложения;

Для правильной интерпретации содержания текста исщй ^^0Ьловое соответствие исходному материалу, 
зуются контрольные вопросы, с помощью которых выясняе-, щ й  6. Характеристика проявления заикания. 
понимание ребенком содержания и открытого смысла рассказа* Из беседы с родителями выясняется, когда возникло заика- 

Содержание текста, предназначенного для пересказа: | ^ Й Й^явились первые его признаки, как внешне выражалось 
Снежный колобок lQ ^ к и е  предполагаемые причины могли его вызвать. Также у
Ребята гуляли во дворе. Они лепили из снега бабу. А л ^ ^ с н я е т с я , каково течение заикания (постоянное, рециди- 

слепил снежный колобок. Нашел угольки, палочки, сделал гл ^ у^ ёе , прогрессирующее, волнообразное), меняется ли речь в 
нос, рот. Поиграли ребята и ушли домой. Жалко Алеше колобо|ен1||£гуток, года. Родители или сам ребенок старшего возраста 
дворе оставлять, он и спрятал его в карман. Дома повесил шуб%)^Ш$шййть ситуации, вызывающие резкое ухудшение речи, 
шкаф. После обеда Алеша вспомнил про свой колобок. Погляда^^ш^выявления степени тяжести проявления заикания де
карман, а в мокром кармане лежат два уголька и две палочки. |нп|йд0агается набор стандартных речевых проб, выполнение

(По Л. Калинину, -19|о|^^црёдполагает демонстрацию речи различной степени 
б) составить рассказ по серии сюжетных картинок (из состоятельности и сложности:

тинного материала Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше "Заяц и моркор ^-Дпроговаривание нескольких слов, фразы вместе с логопе-
а а д .  Щ Н ш  •

Детям предлагается расположить картинки в соответств^ З^новторение нескольких слов, фразы;
-------- « . ----------------------------------- ------ ^------- ---------------------^-- г ^^|азывание предмета по картинке;логической последовательностью изображенных на них собыг 3 

и составить рассказ, используя в качестве наглядного высказы 4)}1называние предмета по наглядной опоре; 
ния последовательность разложенных картинок.  ̂ 5)£иазывание предмета без наглядной опоры;

Если ребенок испытывает затруднения в расположен 6.)%чтение наизусть стихотворения; 
наглядного материала, логопед должен помочь ему расположу 7<).-описание сюжетной картинки по вопросам логопеда; 
картинки в правильной последовательности. Во время беседы 8)^отвегына вопросы; 
содержанию картинок логопед выясняет понимание ребенг 9): пересказ трех-четырех предложений; 
изображенных на картинках событий. J ОД-рассказ из личного опыта

в) описание сюжетной картинки "Горький лук" из карг'П роба №1 соответствует сопряженной форме речи. Проба 
ного материала В.В. Гербовой "Занятия по развитию речи”, (19$^4здЦ^еЯной форме речи. Пробы №3-5 и №7-8 -  вопросно- 

При затруднениях описания сюжетной картинки дакрётпой'форме речи различной степени сложности от элемен- 
наводящие вопросы, в которых использовались опорные словэной (№ 3-5)до сложной развернутой (№7-8) Проба №6 соот- 
проверялось понимание сюжета, изображенного на карти^ствует -заученной стихотворной монологической речи. Проба

KS



№ 9 -  монологической речи в форме пересказа. Проба №1() с| 
ветствует спонтанной монологической речи.

Степень тяжести заикания условно определяется частот!:; 
выраженностью проявления судорог, а также наличием с о !  
ствующих движений в зависимости от формы речевого выск; 
вания:

-тяжелая степень проявления заикания, появление суд$ 
уже в сопряженной или отраженной формах речи (пробы N 1-2

т«Щ&нносгпи личности и эмоционально-волевой сферы.
_ — .______ nnntsnil(IA/'4<TJ ПТШЧ П ГТ* ТI t 1ПП ппи^Экологические особенности личности ребенка выявляют- 

^ ^ ^ “||£-родителями, характеристик воспитателя или учи- 
Цессе непосредственного обследования. Отмечаются 
и&И общего поведения (контакгность, инициатив- 

Шщении, повышенная возбудимость или заторможен- 
ительность); характерологические особенности (кон- 
-задиристый, добрый, аккуратный, агрессивный и др.); 

||Ш|теихических процессов (восприятия, памяти, внима--средняя степень появления речевых судорог в npocTeiigg., 
видах вопросно-ответной формы речи; при чтении стихотв!, *Щр&ения). 
ния; ру^^Кйгш нимание уделяется определению степени фиксации

-при описании сюжетной картинки с помощью вопросов^Ш^^алсЙрем дефекте, его отношению к своему речевому де- 
гопеда, что соответствует несколько более сложному виду
просно-ответной формы речи (пробы N 3-5, N б, N 7-8);

-легкая степень появления судорог в сложных видах воп^е 
но-ответной формы речи и монологической речи (пробы N 8-1щ 

В процессе речевого обследования определяется симпт&^|| 
тика заикания:

-на слух или зрительно выявляется место локализации

^ношение ребенка к своему дефекту может быть безраз- 
iie замечает своего дефекта); умеренным (осознает свой 
недостаток, но нет постоянного тягостного чувства 
ё щ р т и ); с выраженной степенью болезненной фикса- 

ЙШ:дефекте (постоянная болезненная фиксированность 
1вЬШШечёвой неполноценности)

ценхолого-педагогического изучения заикающихся
рог (дыхательные, голосовые, артикуляционные) и их фобей^^кйо представить в виде следующей схемы: 
(клонические, тонические, смешанные); ^

-частота и интенсивность запинок (в зависимости от ста с^^^ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
ни сложности речевого материала, ситуации речевого общений 

-наличие непреднамеренных пауз, их количество и Metffi 
высказывании;

-наличие «трудных» звуков;
-наличие сопутствующих двигательных движений, кото1детского учреждения 

могут выражаться судорогами, тиками, миоклонусами (непрс^лщний адрес, телефон

ЗАИКАЮЩЕГОСЯ РЕБЕНКА 
Анкетные данные

вольные движения) и «уловочные» , защитные Гпроизвольн^ м ^ ^ .:-; 
покачивание головой в такт речи ); ;ть_̂

Сведения о семье

-наличие эмболофразий -лишние слова, которые не нетто
лексического наполнения 

-наличие логофобии;

■г-«э-э-э», «ну вот», «это самое» и тл.;^ц J
швия воспитания, где воспитывается и обучается

-наличие вегетативных реакции в процессе речевого об.__з у '_____________ ;_____________________________ _______________
ния (жар, холод, дрожь, учащение сердцебиения, потливость) ?бепности речевой среды (контакты с лицами с речевой пато-

У родителей выявляются вопросы, касающиеся ситуацииеййцвуязычие_________________________________________________
которых запинки наиболее выражены. Реологический климат в сем ье.

одителей на речь ребенка, его











слаблением мышц, у ребенка возникает чувство раздражениА"^^^^||^материала, двигательных упражнений. Работа по 
начинает хуже говорить, следует отказаться от таких У пр^^^^ш Щ куляционной  моторики начинается с вызывания 
ний. гл асн ы х  звуков, стараясь при этом снять у ребен-

Подробные комплексы расслабляющих упражнений да^ ^ ^ ^ ^ н ап р я ж ен и е  губных мышц, вызывать у него свобод- 
методиках И.Г. Выгодской, Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенской звуки. Согласные звуки включаются при их
Л.И. Беляковой, Е.А. Дьяковой (1998]. Этюды на рассл абж рЖ ^^.-л? слоге, причем внимание ребенка сосредотачива- 
мышц под музыкальное сопровождение предложены М.И. Ч ^ Ш М Н рШ ^ асн ом  звуке. Занятия с заикающимися детьми с 
ко вой (1995). Е Ш ш & МйДюрмой речевой патологии не должны быть дли-

После выполнения упражнений логопед вводит фощ| 
внушения расслабления. Приблизительная формула для Р а с ^ ^ ^ Щ ^ ц е с я  дети с неврозоподобной формой заикания 
ления на начальном этапе: Мы успокаиваемся. Мы отд ы х а ем Ь ^ ^ Щ ^ ^ и тел ь и ой  по времени тренировке двигательных 
за закрыты. Во всем теле приятное тепло. Руки усталые, р а сШ ^ я Ш ^ ёй ен н ы м  переходом после полного усвоения пред- 
ленные отдыхают. Ноги усталые, расслабленные отдыхаю^ Я Д ^ ^ ^ р и а л а  к другому виду упражнений. В обучении 
рошо, приятно отдыхать. Приятно чувствовать р а ссл а б л е н ш ^ Щ ^ ^ зм о ж н о  более широко использовать наглядный 
Все тело: ноги, руки, спина, шея теплые, расслабленные. (Во задач; повторение инструкций до полного
расслабления, возможно, погладить каждого ребенка по сл^^^Ш.Тя1инать следует с простейших ритмов и упражнений, 
Каждое предложение формулы повторяется 2 раза. Важное зК ^ ^ ^ ^ ю в 'ер ш ен ств а ; постепенно переходить к упражнени- 
ние имеет интонация и голос логопеда: мягкий и спокойиы^ Ш й Ш ^ щ^ва-и ритма
кое упражнение -  первая ступень аутогенной тренировки, пш И И ^ ^ ^^тикуляционной моторики начинается с выра* 
му на фоне расслабления вводится "формула правильной пШы̂ ^ гк-иШ^ртикуляционных поз. Фиксируется внимание на 
"Мы говорим неторопливо и спокойно". Такие формулы мК дЯ Ии||||<асой мускулатуры. Параллельно (по необходимо- 
быть даны и в стихотворной форме (И.Г. Выгодская и др., т а Д У ^ Т 1 И ,|| коррекция звукопроизношения. Постановка 
Произнесение их логопедом должно происходить д о ста т о^ВЖшеств^яется с привлечением активного внимания ре- 
громким голосом, уверенной интонацией и с соблюдением^ р ю Щ рЖ Ш ; произнесения и восприятия своей речи, вклю- 
речевых правил. и кинестезический контроль. Автоматиза-

3. Развитие моторных функций. Развитие координйъщШв'денных звуков может осуществляться в работе над 
слова и ритмизованного движения. Ш ^^Репрерывным звучанием голоса в слоговых сочетаниях,

В рамках этого направления проводится работа по развюМамш дМ абота над артикуляционной моторикой для пра- 
общей, тонкой и артикуляционной моторики; по развитию тес щ ^ ^ Шйовки звуков может проводиться по методике вос- 
ритмических характеристик движений. Для успешной реализ^ Ш Ш йГётей• правильного произношения М.Ф. Фомичевой 
коррекционных задач необходимо учитывать структуру речаа Ш иаШтаё1 темпо-ритмических характеристик моторики в 
и двигательных нарушений (форму и тяжесть заикания, тонкой, артикуляционной) успешно достигается
общего речевого и психомоторного развития и др.) .Д^^ральиоссопровождение. т.е. в процессе логопедической

Для заикающихся детей с невротической формой заими^Ш Й[Щ Ьпсдическая ритмика является необходимой со- 
основное внимание уделяется воспитанию точности, переюн-ДшЩзй/в комплексном коррекционном воздействии при 
емости, завершенности движений. Особое место отво^Д^^^уи^зайкания. 
упражнениям на нормализацию мышечного тонуса и и с п о л и Ш н | ^ ^ ‘-: 
нию с этой целью меняющегося разнообразного по темпу и р»







часть грудной клетки расширяется. При выдохе мышцы жи 
грудной клетки сокращаются. Постановка диафрагмальной 
хания проводится на фоне мышечного расслабления. Упраж; 
начинают с положения лежа. В дальнейшем диафрагмальны 
дыхания целесообразно тренировать при выполнении ф| 
ских упражнений (ходьба, наклоны туловищем и т.п.). f 
успешно в работе с заикающимися используется парадокса; 
дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой, где внимани| I 
ляется короткому вдоху. В то же время в работе с заикаюцу щг 
над речевым дыханием основное их внимание по инстрч % 
должно уделяться выдоху. •'! щ

В комплексе упражнений (см. Приложение 1) были вк Щ  
ны следующие основные виды работ по развитию речевого \ Щ

ния: I
-общие дыхательные упражнения;
-постановка диафрагмального дыхания;
-дифференциация ротового и носового дыхания, форЖ^ 

вание длительного выдоха через рот;
-формирование длительного фонационного, а затем pea^gf 

го выдоха. i&J
Необходимо приучить детей делать вдох без напряжен!^! 

поднимая плеч, чтобы вдох был мягким и коротким, но досш щ  
но глубоким, а выдох длительным и плавным (без фиксацищ||1 
мания на этих процессах). При этом следует постоянно н ащ « 
нать детям, что говорить нужно только на выдохе. Особое зШр 
ние для детей дошкольного возраста приобретает и сп о л ь зо в ! 
всевозможных игр и игровых приемов, стихотворных текстсШУ 
торые вызывают интерес к занятиям и делают характер вж|§ 
нения упражнений непроизвольным. ж||

Процесс голосообразования неразрывно связан с дыхащ| 
Неправильное дыхание во время речи является частой причуй 
плохого звучания голоса. Ша

Отрабатывается мягкое голосоначало, навыки рационалИ 
голосоподачи и голосоведения. В основные задачи по развЩЗ 
голоса входит: развитие силы и динамического диапазона го И  
формирование навыков рациональной голосоподачи и голеЩ] 
дения, развитие мелодических характеристик голоса (тембр$н| 
соты и т.д.). Кроме того, нарушения голоса, мелодико-ин!#*



щщроизн е.сен и и отдельных гласных звуков;

ШЩ Ш нйях гласных звуков (двух, трех, четырех, пяти); 
Щ !?рв1Лх сочетаниях согласных звуков с гласными; 

несении фраз из одного слова;
Щ иШ ^знесснии коротких фраз;
Щ щ ^ п е с с н и и  длинных фраз с логической паузой. 
йВмШ Й но проводится работа по развитию интонацион 

стороны речи (пролонгированное произнес е- 
Ш |рйвуков, повышение, понижение голоса в конце фра 

логопед предлагает детям  свои речевые образ



я х  - з а т р у д н е н и й  детей используются наводящ ие 
г' предметные картинки.
ДЙм|м|Цйя'ом прослушанного текста вклю чает: 
едказ текста с опорой на наглядны й материал; 
"ёсказ.текста по плану;

% с к а з  прослушанного текста  без опоры;
•'ёсказ текста сюжетно-ролевого содержания.
;ад пересказом прослушанного текста облегчается 
П рисутствует опора на готовый язы ковой материал 

последовательности событий. Для подгото- 
ifetWhi и в случаях затруднений детей  используются 

й<эсы, опорные слова, предметные картинки, 
гий э т а п  работы над плавностью речи явл яется  пе- 

самостоятельной речи и охваты вает ниже- 
^дыработ:
ёты на вопросы по картине;

. ?еты на вопросы по тексту;
. jffeerfeHHe вопросов к картине; 

щ вяен и е  вопросов к тексту.
Щюность речи формируется в более сложных видах

-  самостоятельное составление рассказов: 
^предметной картине с использованием схемы;
’серии сюжетных картин (от трех до восьми); 
•ШЖетной картине; 

сание пейзажной картины.
Ш и Д'работы облегчается опорой на наглядный мате- 
о^отсутствует язы ковой  материал и сюжет последова- 

Если дети  испытываю т трудности при вы- 
щ £аЩ ения рассказов, им можно предложить образец 

^цеда по картине или ее отдельной части; наводящ ие 
jnceM предваряющий план рассказа; составление рас- 
ай& нтам  картины; коллективное составление расска- 
^бнгтруирование рассказа предполагает его составле- 

чйзвестного начала или конца, либо того и другого, 
Щ р и я  опорных слов, 

ие. данных видов работ часто вы зы вает трудности 
£гчения выполнения данных заданий проводится
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подготовительная работа по актуализации словарного зап 
формированию устойчивых словосочетаний, характерны 
выбранных тем  рассказов. Учащимся, испытываю щим зат 
ния в составлении рассказов по известным началу и концу, 
ным словам можно предложить предметные или сюжетнь: 
тинки.

Завершающим этапом в коррекционной работе с заик 
мися явл яется  закрепление полученных навыков плавной 
Они составляю т самостоятельно рассказы  на заданную  т 
простых случаях из собственной жизни по аналогии с про 
ными, о событиях дома, составляю тся творческие рассказь 
сценировки на заданную  тему. i

В процессе формирования плавности речи в различны 
мах логопед знакомит детей  с правилами речи. В них содер 
правила поведения во врем я разговора с собеседником, о 
правильного речевого ды хания в процессе произнесени 
фраз. Логопед объясняет и показы вает детям  своим при 
как  нужно вести себя с собеседником: во время разговора- 
реть в лицо слушающему человеку, не опускать голову и де 
ся прямо и уверенно, не делать  лишних движений, не спе 
ответом и проговорить его сначала про себя, говорить тол 
выдохе и вы делять  в каждом слове ударный глас-ный зву,. 
ные произносить широко и протяжно, короткие предл 
произносить на одном выдохе, а длинные фразы делить на* 
ловы е отрезки, м еж ду которыми вы держ ивается пауза и де 
новый вдох, говорить громко, четко, выразительно. Прави" 
постоянно напоминаю тся детям  или заучиваю тся наизусть..

Коррекционная работа по развитию  речи должна быт! 
ференцирован-ной в зависимости от степени отклонения о 
мы. Специфика работы с деть-ми, имеющими разные | 
сформированности речи, заклю чается в преимущ естве отде 
направлений работы, в степени самостоятельности детей, 
ференцированном подборе речевого материала. Те дети, j| 
рых речевое развитие условно приближается к норме (невра 
ская форма заикания), м огут более интенсивно работах 
плавностью речи. Но поскольку обнаруживаю тся некотор 
труднения в построении связного речевого вы сказы вания, 
проводятся дополнительные логопедические зан яти я по

ШЗнрй речи. Для детей, речь которых характеризу- 
выраженного ее недоразвития (неврозо- 

ШШШ икания), и логопедические зан яти я по разви- 
^ШщШотся специальные задания и упражнения по 

З^щ ений отдельных компонентов речи. Дети, в речи 
1|р Ж ттся  все признаки ее общего недоразвития, 
Щ ельной индивидуализации занятий, тщ ательного 
^Ш < в-зависимости от речевых возможностей этих 
Jffljit? логопедическую работу развития всех сторон

анцеличности заикающегося ребенка.
^ н ап р ав л е н и я  нсихолого-педагогической работы с 
^^Рг^воспитание адекватного отношения к себе, 
взаи м о о тн о ш ен и й  с ними. Одним из основных ме- 
. 'боте является психотерапевтическое воздействие. 

;̂ х-сЯ;.детей большое значение имеет общая психоте- 
и^|б1обого положительного эмоционального фона 
^Щгановки (сем ья и педагоги).
Б рентом  явл яется  то, что, по сути, каждое логопе- 

щ ещ рсить психотерапевтическую направленность 
-менты психотерапии (психотерапевтические бесе- 
н^тия/как организационный момент, элементы  суг- 
|ще|тп~ии -  внуш ения). Так, например, в процессе 

йёционального расслабления м огут вводиться 
пгейия^которbie в начале курса занятий произносит 

Шн|#олько даст  установку и дети проводят само- 
;^ентаутогенной тренировки). Ф ормула внуш ения: 

каж ды м  занятием  моя речь становится все 
‘̂fe^TOBopio плавно, уверенно и красиво. Волнения 

гёр||регда и везде моя речь будет плавной, уве- 
тй ш ШМне нравится говорить ритмично и ровно. 
Щ'ррить хорошо. Я совершенно не волнуюсь, когда 

совершенно спокоен и уверен в себе. Я спокоен

навы ки правильной речи нужно собрать 
§||и правила ы определенной последовательности, 
^й^ечи введение в речь правил естественной речи 

ёдующим образом.





<ШШЦтобы говорить, нужен воздух (Логопед де- 
® ^ Р ? 4 д о х  через слегка приоткрытый рот, обра- 
« Ш ^ ч т о  плечи при вдохе неподвижны, а стенка 

^ вы д ви гается  вперед).
ШДОнь на живот: "Вдох -  выдох. Какое движение 
ШЩговно волна. Во время паузы происходит рас- 
'^готовка к следую щ ему вдоху". Логопед рисует на 

в своих "журналах" волны речевого ритма, 
^ • р к о н  такой: говорите всегда на выдохе. Стихо- 
^ й ё д л е н н о м  темпе:
:;‘|^им мы, когда выдыхаем ,

| ^ ы :парус мы ртом надуваем .
йрЕГоД.-третьего закона -  парус. В безбрежном пока 
^(щ чается остров (логопед на доску веш ает кар- 
Щ иием острова, на котором возвыш ается замок, на 

ЩЙзамок, просит два  эти слова сравнить).
^у^ся- одинаково, у  них одинаковые буквы , но при 

*3|Щ&?Дольше звучат разные звуки и от этого изме- 
гло:ва.а

Щ||акдн: Выделяйте долгие гласные звуки  в словах. 
Щ й |$беду и не утонуть в океане речи, нужен спаса- 
^||бЩвол четвертого закона, который легко запом- 
ШеаУ'йщие строки:
^ р ф - спасательный круг,

-^Щ ея-беда,
«ШэШ^.долгий наш звук 

шпорой всегда.
^ ^ ^ о х н е м , поиграем в слова. Играя, мы отрывисто 

щ ^ в а ,  потому что они не связаны  м еж ду собой но 
и^рни связаны по смыслу, значит это предложение, и 
||$Й-!К0Н: Слова в предложении произносите слитно. 
Щ йирю льется речь,
'Щ й еёттечь.
'ШЩ ~ это законченная картина, слово в пей -  от- 

щ Ш  м азок кисти в отдельности -  это хаос, чтоб из 
а= мазков иодучилась картина, нужно их соеди- 
Т  картину моря красками) -  законченная карти- 

л плавной речи.



В далеком  плавании морякам  приходят письма из доц 
гда они написаны, а  иногда нарисованы (раздать детям  ка 
с сюжетными картинками и заданием : составить к картин 
небольшому рассказу из 2-3 предложений).

Наш шестой закон: В конце каждого предложения д’; 
паузу.

Говори и отдыхай,
Якорь с корабля бросай,
Паузу -  якорь не забудь,
Отдохни и снова в путь.

Символ шестого закона -  якорь.
Нужна остановка, что бы отдохнуть, заправиться го 

во время отдыха будем ловить рыбу. Раздать детям  раз 
картинки с изображением разных пород рыб, неодинако 
форме, цвету. Дети подбирают картинки, вы деляя  отличит 
признаки. Логопед д аёт  задание составить небольшой опи 
ный рассказ каж дом у о своей рыбе, например: «Это рыба 
она ж ивет в реке, у  нее на теле есть полоски. Хвост и пл 
оранжевого цвета. Ж елая рассказать о чем-то подроби 
должны вы держ ивать паузы  внутри длинного предлр 
длинные предложения делить на смысловые отрезки. Во 
мой закон -  после смыслового отрезка делай те паузу. j 

Хочешь фразу удлинить,
Умей фразу разделить.
Скажешь четко д в а  -  три слова,
Вдох бери спокойно снова.
Тренировка на пересказе коротких рассказов. -  Дет 

тили, что предложения, прочитанные ими не всегда оди 
например: Моряк отважный человек j  j  Моряк отважный% 
II  М оряк отважный человек //. В зависимости от того, како; 
выделено, оно и считается главным, и от этого м еняется з ! 
того, что хочется сказать. Попробуем сказать  без логи 
ударения -  скучно, монотонно. Чтобы наша речь бы ла пон 
выразительной, нужно делать логические ударения. И вот 
вели восьмой закон -  в каждом предложении вы деляйте (| 
по смыслу слова, делайте логические ударения.



• закрепляющ ие зан яти я -  (занятия с воспитателем лоц 
ческой группы или специального образовательного уч 
ния). На них закрепляется материал, отработанный 
дом.

Воспитание навы ков плавной речи требует длител| 
постоянных тренировок, не ограниченных рам кам и лого 
ских занятий, а имеющих место в процессе ежедневного ре 
общения ребенка с окружающими. Логопедические з 
должны проводиться на фоне правильного отношения ок 
щих к  заикаю щ емуся ребенку и системы его воспитания. И;; 
должно сочетаться с необходимыми оздоровительными и 
ными мероприятиями. \

К проведению логопедических занятий с заикаю 
детьм и предъявляю тся следующие требования (по В.И. (> 
стову, 1994) “

1. Логопедические зан яти я должны отраж ать основ 
дачи коррекционно-воспитательного воздействия на речь 
ность заикаю щ егося ребенка.

2. Логопедические занятия должны бы ть построена 
том  основных дидактических принципов:

-принцип систематичности и последовательности, j 
ское расположение содержания логопедических занятий, 
ние определенных знаний и воспитание навы ков правиль 
чи у  заикающихся в строго систематическом и последов 
ном порядке, постепенно с учетом их речевых возмож 
Обучение от простого к сложному, от известного к неизве 
от легкого к трудному, изучение нового на основе предш 
щего материала; '

-принцип сознательности и активности. Сознательно! 
ленаправленное преодоление заикающ имися недостатке 
речи и поведения, осознание им важной роли в устранен* 
кания систематических тренировок в правильной речи. В. 
ние навыков самоконтроля и объективной самооценки, з;; 
умение пользоваться логопедическими приемами и знак 
повседневной деятельности ;

-принцип индивидуального подхода в условиях гр; 
работы с заикающ имися учащимися. Тщательное динам
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t e :  
Щ Ш '

75

Ш атаю щ егося и выбор средств коррекционно- 
РШ'йЬ’Г® зависимости от его психических и рече-

м ®
|рЩ ноети  и применения средств ТСО (нагляд- 
^ о д ь н ы е  игры, диафильмы, магнитофонные за- 

технологии, специфические ТСО -  аппарат

Щёс-кие занятия должны быть согласованы с тре- 
РЩ |йоспитания и обучения детей  дошкольного 

|зр^ста, прежде всего, с обучением родному язы- 
^ п р аж н ен и й  с общ еобразовательными заняти- 
||^К?тому, к ак  надо говорить правильно в раз- 
^ёгчйт ему возможность постепенного переноса 
JtbiKpB в свою деятельность. Это поможет актуа- 

^Щсредства и учебные термины, используе- 
а;?'на логопедических занятиях.

^Щск:их зан яти ях  должна бы ть предусмотрена 
■рёнйровкй правильной речи и поведения у  заи- 

ЖЙйообразных условиях: в логопедическом ка- 
“-|'_фазных жизненных ситуациях, в присутствии 
'койых людей и т.д. С этой целью используются 
||*вижйые, сю жетно-ролевые и творческие игры,

" ‘..г •
“й||екйх занятиях ребенок должен научиться 

Ш щ ^ а н и я .  На речевых занятиях ребенок дол- 
Ж р й т ь с я  в том, что может говорить хорошо. 

*^Ц Ьлдля него речевые упражнения, чтобы они 
свободного проговаривания. Для этого лого- 

ЙЩощо знать речевые возможности ребенка и в 
|овательного, постепенного усложнения за-

^ич’еских занятиях с заикаю щ имися постоянно 
зовать образцы правильной речи: самого лого- 
_^^ю щ ихся детей, магнитофонные записи м а

ненного слова, демонстрационные выступления 
'Щ Щ ’С логопедических занятий и т.д. 
Ш Ш о в а н и я  у  заикающихся плавной речи во 

Ф°рм°й построения логопедических за 



нятий. В главе «Варианты  моделей коррекционного возде 
при заикании» были рассмотрены основные направления, 
и содержание этапов логопедической работы с заикаю 
детьми. В свою очередь, каж ды й этап логопедической раб 
стоит из связанных м еж ду собой занятий как  основной; 
логопедической работы. Рассмотрим структуру и особенно 
держ ания логопедических занятий с заикающимися дет 
разных этапах коррекционного воздействия.

Логопедическое занятие состоит из следующих стру- 
частей: подготовительной, основной и заключительной., 
товительная часть содержит упражнения, включающие эл 
организации детского коллектива, беседы психотерапевт 
го характера, речевые зарядки , повторение и закреплени 
денного на предыдущ ем занятии речевого материала. О 1 
часть зан яти я содержит какой-то новый вид речевых у  
ний или новые условия, в которых они проводятся. В закл 
зан яти я логопед дает тренировочные упражнения дл я за 
ния нового материала, а такж е подводит итоги работы д 
занятии, обращ ает внимание к а  их достижения и успехи н 
занятии , д ает  советы и задания для закрепления этих дз 
ний вне логопедических занятий

Схема логопедического занятия с заикающимися де
1. Тема и цель занятия.
И. Оборудование (наглядно-иллю стративный, дид- 

ский, раздаточный, речевой материал)
III. План.
1.Организационный момент.
2.Снятие мышечного и эмоционального напряжен 

слабляющие упражнения.
3.Развитие фонационного (речевого) дыхания. Дыха 

голосовые упражнения. Развитие интонационных характер 
речи (высота, громкость и т.д.)

4. Работа над плавностью речи:
а) в элементарных ее формах (упражнения на произ 

отдельных гласных звуков -  2-х,3-х,4-х,5-х; фраз из одног; 
коротких предложений, длинных фраз с логической паузсг

б) в более сложных формах (чтение стихов и небольш 
заических текстов, пересказ, рассказ, диалог, монолог).

1§ёфрдинации слова и ритмизованного движения. 
..^•упражнения.

^ н а п р а в л е н н ы е  на развитие речи в целом (фо- 
йческой стороны, лексико-грамматического 

!£чи) включаются в занятие для детей , имеющих 
||щ нерезко выраженное общее недоразвитие ре-

Щ задание.
1§|Йя (описание инструкций логопеда, основных 
М а т е р и а л а )
Ём ая литература.

ерные планы-конспекты занятий  
сзаикаю щ им и ся детьми

■аняти я №1
ышечной релаксации 

щ ||и н ки , речевой материал

.^ н н ы й  момент. П сихотерапевтическая беседа. 
|Щие мыш ечные упражнения. 
Щ уж недиаф рагм ального  дыхания. Дыхатель-

i|?9;na развитие речевого дыхания.

здание

|Ш>нны?й момент. Лети по очерели салятся в ппяу

Зе'лаксапии по контрасту  с н ап р я ж е н и е  

Кулачки.
|Ш || пальцы в кулачок (показывает, руки на 
д !1 г т Р ' кост°чки побелели. Вот как напряглись 
^Щ апряж ение! Нам неприятно так  сидеть. Руки 
Ш * имать пальцы, распрямите их. Вот и рас- 
Щ р а ю т . Кисти рук потеплели. Легко, приятно
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частей: подготовительной, основной и заключительной.! 
товительная часть содержит упражнения, включающие эл 
организации детского коллектива, беседы психотерапевт 
го характера, речевые зарядки , повторение и закреплени 
денного на предыдущ ем занятии речевого материала. Ос- 
часть зан яти я содержит какой-то новый вид речевых у 
ний или новые условия, в которых они проводятся. В з а к г  
зан яти я логопед д ает  тренировочные упражнения для за? 
ния нового материала, а такж е подводит итоги работы д" 
занятии, обращ ает внимание на их достижения и успехи 
занятии , д ает  советы  и задания дл я  закрепления этих д : 
ний вне логопедических занятий |

Схема логопедического занятия с заикающимися де
1. Тема и цель занятия. |
II. Оборудование (наглядно-иллю стративный, дид 

ский, раздаточный, речевой материал)
III. План.
^О рганизационный момент.
2.Снятие мышечного и эмоционального напряжен 

слабляющие упражнения.
3.Развитие фонационного (речевого) дыхания. Дыха; 

голосовые упражнения. Развитие интонационных характ| 
речи (высота, громкость и т.д.)

4. Работа над плавностью речи:
а) в элементарных ее формах (упражнения на произ] 

отдельных гласных звуков  -  2-х,3-х,4-х,5-х; фраз из одной; 
коротких предложений, длинных фраз с логической пауз o';

б) в более сложных формах (чтение стихов и небольЦ 
заических текстов, пересказ, рассказ, диалог, монолог).





Шалтай -Болтай 
Свалился во сне

/ Перевод С. Маршака /
Ребенок поворачивает туловище вправо-влево, руки с 

но болтаются, как  у  тряпичной куклы . На слова «свал 
сне» резко наклонить корпус тела вниз.

Полоскание белья 
Маму я  свою люблю,
Я всегда ей помогу.
Я стираю, поласкаю,
С ручек воду отряхаю.
Стоя, руки опущены вниз вдоль туловищ а. Покачиващ 

слабленными руками, потряхивание кистями.

3. Д ыхательные упражнения.

Шарик
Логопед. Представим, что мы надуваем  воздушный щ 

ложите руку на ж ивот (дети  кладут ладонь на область ди" 
мы) Сделайте вдох через нос, при этом спокойно надуваем! 
так, будто это маленький воздушный шарик (если живот 
вы пячивать -  мышцы будут напрягаться, плечи подним 
Плечи нельзя поднимать! После вдоха сразу же спокойно, с 
но, плавно выдохнули. I

Для наглядности можно встать рядом, положить руку) 
ка себе на живот, на область диафрагмы, и предложить с< 
одновременно с логопедом вдох-выдох. Ребенок при это? 
долж ает второй рукой контролировать сокращение собст 
мышц при дыхании.
Вдохнуть! Выдохнуть! Мышцы ж ивота расслабились. Стал! 
кими. Теперь легко сделать новый вдох. Воздух сам легко 
внутрь! И выдох свободный, ненапряженный! Делайте, как

Вот как  шарик надуваем !
А рукою проверяем. (Делается вдо х )
Шарик лопнул -  выдыхаем !
Наши мышцы расслабляем!
Дышится легко...ровно...глубоко...(П овторить три раг

80

ЧрШя Одуванчик. 
ш уточках и держ а раскры ты е ладони рук на уровне 
е й , спокойный вдох через нос и длительный плав- 
Ш Ф от на воображаемую головку одуванчика на

1ушистый,
р е ч и с т о м ,
JrepoK,

збелек.
I ■

1нйя для развития речевого

|4 Задуй свечу 
левую ладонь положить на живот для кон- 

1|||р ечево го  дыхания. В правой руке дети держ ат 
Ш > койно' неслышно вдохнуть ртом. Почувство- 
В  надулся живот. Затем сразу ж е начинать 
Щ енно вы ды хать -  « гасить свечу», произнося

Насос и мяч
J m r  в РУках воображаемый мяч, который они 
Ш р р о гулки . Сделав вдох, дети  начинают «насо- 
ШШ», сопровождая движения рук звуком  «с-с-с-с» 
Щ Ш °м  выдохе. Мяч надут, насос перестал нака- 
Щ ш  мяча шланг насоса. Из мяча выходит воздух

f e auie занятие. Вы успокоились, ваши руки и но- 
Ш Ы  легко и приятно дыш ится. (Логопед отмеча- 

эные:стороны в работе каждого ребенка)

задание
расслабление рук, ног.
'д ы х ат ел ь н ы е  упражнения. Тренировать речевое



Л и тература
1. И.Г. Выгодская, Е.Л. Пеллингер, Л.П.Успенская. Устр^Ц 

заикания у  дош кольников в игровых ситуациях -  М.: ПроЦ 
ние, 1993.

2. М.И. Чистякова Психогимнастика -  М.: Просвещени| 
дос, - 1 9 9 5 .

3. Е.Л. Пеллингер, Л.П. Успенская. Как помочь заикаю|| 
ш кольникам- М., Прсвещение: 1995.

План-конспект занятия №2
I. Цель: закрепление приемов мышечной релаксации, Ц 

ровка длительного речевого выдоха , формирование Ш1ав| 
речи в элементарных ее формах

II. Оборудование: орфографический словарь, картинки,|
III. План.

О рган и зац и он н ы й  момент. Артикуляционная гимнастика.|
2. Расслабляющие упражнения.
3.Дыхательно-голосовые упражнения. Развитие диапазона! 
ты  голоса.
4.Работа над плавностью речи в словах, начинающихся с гла|
5.Логоритмические упражнения
6.Словарная работа.
7.Итог.
8.Домашнее задание.

'V: •"

IV. Ход занятия.

1, Организационный момент.

Дети рассаживаю тся на стульях в позе покоя. Психоте' 
тическая беседа «  О гласных звуках». 1

Мы с вами говорили о том, что основа нашей речи -  г| 
звуки . От правильного произношения всех гласных звуко1 
сит полнозвучность голоса, плавность и темп речи. Гласнь 
ки должны проходить сплошной нитью через все слово, а | 
ные -  только очень коротко и легко прерывать звучание г^ 
Особое внимание нужно обращать на ударны й гласный зв’



’ ^ ц ен тр о м  слова. Ударный гласный звук  нужно 
Ш 'еяьнее и громче остальных гласных в слове, 
^произносим слова, необходимо придерживаться 

правил:
рдуй воздух в основном на гласные звуки, 

tipbii звуки произноси широко и громко.
:ймай на согласные, произноси их легко и без 

ужения.
Ж Р й  слове обязательно вы деляй  ударны й глас- 

f l i y k .  Произноси его громче и протяжнее осталь- 
Щ!Щасных.
т ш ' '■
'рйТнее отработанных приемов мышечной релакса- 
^иё-конечностей, корпуса, шеи, речевого аппарата.

«Олени»
представим себе, что мы олени (поднимает над го- 

Ш ые руки с широко расставленными пальцами.) 
Щ Щ еня! И вы поднимите так  руки! Н апрягите ру- 
|я;”гйапряжение, с силой раздвигая пальцы.) Руки 
ffifpaK рога у  оленя. (Логопед проверяет степень 
•ЩЩашц каждого ребенка.) Нам трудно так  держ ать 
йие: неприятно. Быстро опустите руки. Уроните на 
Же|нё скрещивают.) Расслабились руки. Отдыхают, 
лайте, как  я. Вдох — выдох! (Два раза.)

ЦЙЩ -̂мы — олени.

<^;ер?нам навстречу!
*'

ii плечи, руки снова на колени. (Руки не напряже-

^н ем н ого  лени... И рассла-а-бле*иы...

движением пальцев проводит по руке каж- 
фЩйечадо кончиков пальцев.

очки и мальчики:
5й|Йши пальчики! Дышится легко... ровно... глубо-



Вот и закончилась наша игра. Вы немного отдохнули! 
коились, научились внимательно слушать, и, главное, вы jj 
ствовали, к ак  приятно, когда руки не напряженные. Вы rtq 
как  их расслабить, сделать мягкими, послушными! j

Кораблики I
Логопед. Представьте себе, что мы на корабле. Качает.^ 

не упасть, расставьте ноги пошире и прижмите их к полу, 
сцепите за спиной. Качнуло палубу прижмем к полу правую; 
(П равая нога напряжена. Л евая — расслабилась, немного с 
лась в колене, носком касается пола.) Выпрямились! Рас! 
лись! Качнуло в другую  сторону—прижимаем левую _ 
(Н апряжена левая  нога. Правая нога расслаблена.) Выпрям! 
Слушайте и делайте, как  я. Вдох — выдох! j

Стало палубу качать. Крепче ногу прижимаем. Ногу к if 
прижать! А другую —расслабляем. j

Упражнение выполняется сначала дл я  правой ноги, ] 
дл я  левой. Логопед обращает внимание детей  на напряжен’ 
расслабленное состояние мышц ног. <

А теперь сядьте и слушайте. (.Логопед говорит медленн 
койно.] :|

Снова руки на колени, i
А теперь -  немного лени. j
Н апряженье улетело -  i
И расслаблено все тело.. з
Наши мышцы не устали  i
И еще послушней стали, '  j
Дыш ится легко... ровно... глубоко... |
Наша игра закончилась. Вы немного отдохнули, успоко( 

Поняли, как  можно расслабить руки, ноги и все тело. j

Любопытная Варвара ,
Логопед. Поверните голову влево, постарайтесь поверй 

так, чтобы уви деть  как  можно дальше. Сейчас мышце 
напряжены! Потрогайте шею справа, ощутите напряжен 
мышц. Возвращ аемся в исходное положение. Посмотрите i 
Мышцы шеи расслабились. Легко дыш ится. Теперь поверну 
лову вправо. Еще больше! Постарайтесь справа уви деть  как



Ifgifti отдыхать! Их повыше поднимаем... и пора уже 
© П отянуться! Улыбнуться! Крепче кулачки сжимаем. 
С кр ы ть  глаза и встать!
Ш йась игра. Вы немного отдохнули, успокоились, рас- 
ЩЩй руки, ноги, все тело, губы  и нижняя челюсть.

:• ■
атедьно-голосовые упражнения. Развитие диапазона

удит
1 ■спокойно вдохнуть,

.
тся поезд 

'# ь д у х  
-чух !

1Яук! 
йровозгудит:
B B w

на длительном выдохе произно-

Круговые энергичные движ ения 
согнутыми в локтях руками

Остановиться и погудеть

"шок кричит
Спокойно вдохнуть, на выдохе протяжно произнести «Ку-ка- 

,-у»\ Текст стихотворения читает логопед.
'^Гихй-тихо все кругом, Сидеть на корточках

Все уснули крепким сном,
^Петушок один вскочил, Встать, руки поднять вверх
fBcex ребяток разбудил. П одняться на носки и на выдохе

произнести.

олет
Щ тоя, медленно поднимать руки вверх, а  затем  опускать, 

оИзиося «у-у-у-у» вначале низким голосом, который постепен- 
повышается, а затем  снижается. Текст читает логопед. 

^ С а м о л е т  едет, идет на взлет -  у-у-у-у (низкий голос), руки 
степенно поднимаются до пояса.

Самолет летит -  у-у-у-у-у-у-уу- (голос высокий), руки в сто
ны

В нем мотор гудит



4 Л|: Самолет садится -  у-у-у-у  -  {голос низкий), руки постепенно!
о п у с к а ю т с я

4.Работа над плавностью речи в словах, начинающихся с 
гласных

Логопедическое ло то
Подобрать картинки на заданный гласный звук  и назвать 

предметы, изображенные на них.

Б.Логоритмические упражнения

Упражнение выполняю т по двое детей. Один бросает мяч и 
н азы вает слово, другой ловит и бросает мяч , такж е назы вая сло
во. Каждое слово нужно сопровождать ударом об иол так, чтобы 
бросок мяча совпадал с ударны м  гласным звуком. После каждого 
слова делать паузу:

6.Словарная работа.

Назовите ваших товарищей, имена которых начинаются с 
гласного звука.

7.Итог. .
Логопед отмечает положительные стороны в работе каждого 

ребенка и нацеливает его на активную  самостоятельную  подго
товку. : V  ■ . ' . ■■■■■■ ' ■.

В.Домашнее задание.
1.В ы зы вать расслабление рук, ног, мышц живота, корпуса, 

шеи, губ, нижней челюсти.
2.Проводить внуш ение (с закры ты м и глазами днем сидя, а 

вечером перед сном, когда дети  леж ат)
3.Тренировать речевое дыхание. Произносить гласные звуки  

по одному и по несколько, точно артикулируя их.
4.Наклеить в логопедическую  тетрадь 1 0  картинок, назва

ния которых начинаются на гласный звук, и подписать их. Четко



; /выдохе назы вать картинки, вы дел яя  ударный гласный. Каждое 
ово повторить по 5-6 раз.

Цтература
f f i  1. И.Ю. Абелева, Н.Ф.Синицина. Если ребенок заикается -  М.: 
^освещ ение, 1969.

2. В.И.Рождественская, А.И.Павлова. Игры и упражнения для 
Управления заикания- М.: Просвещение, 1979.

мяи-конслект занятия №3
Ш0Х<\
Щ I. Цель: повышение речевой активности, закрепление правил 
Ш и (плавности речи) в вопросно-ответной форме, развитие ин
тонационно-выразительных средств речи, лексико
Грамматическая работа
|| II. Оборудование: загадки , мяч, цветные карандаши 

Ш III. План.
1.Организационный момент. Формулы правильной речи 

I' и правильного поведения
2. Дыхательно-голосовые упражнения.

_ 3.Речевая зарядка. Автоматизированная речь (счетные
3f. упражнения).

4 .0тработка плавности речи в вопросно-ответной форме. 
Б.Речевая игра под мяч.
6.Итог.
7.Домашнее задание.

IV. Ход занятия.

1. Организационный момент.
Логопед. Примите позу покоя. Слушайте и запоминайте но- 

Ц ые особые команды. Н аступает «Волшебный сон», (начало и 
окончание сеанса релаксации в плане занятия №2 ).

Напряженье улетело...
И расслаблено все тело..
Губы чуть приоткрываю тся...
Все чудесно расслабляется...
И послушный наш язы к  
Быть расслабленным привык!



Чуть громче:
Мы спокойны всегда! (два раза )
Говорим всегда красиво,
Смело и неторопливо!
Вспоминаем обязательно,
Что учили на занятиях !
Каждый день -  всегда, везде,
На занятиях, в игре,
Ясно, четко говорим,
Потому что не спешим (два раза)
Паузы мы  соблюдаем! (два раза)
Звук ударны й вы деляем ! (два раза)
И легко  нам говорить!
И не хочется спешить!
Так спокойно, так  приятно 
Говорим -  и всем понятно!
Длительная пауза. Более тихим голосом:
Хорошо нам отды хать...
Но пора уж е вставать!
Громче:
Веселы, бодры мы снова 
И к занятиям  готовы !

2. Дыхательно-голосовые упражнения.
Стоя, положить руки на грудь . На выдохе произносить не

сколько гласных звуков, 
а-о- 
а-о-у- 
а-о-у-ы- 
а-О'у-ы-э-

Поезд
Логопед говорит текст. Дети делаю т движения и произносят 

звукоподражания.
Летит поезд во весь дух  — Ух! Ух! Ух! (высокий голос) 
Круговые движения, согнутыми в ло ктях  руками 
Загудел тепловоз: -у-у-у-у-у-у (низкий) остановиться, погу

деть
Домой деток повез: ду-ду-ду ( высокий) присесть



Ребята заблудились 
Ходьба по кругу, спокойное ритмичное дыхание, на выдохе 

Ц оизносить: ау-ау-ау
....  Летом Вова и Марина

В лес ходили за малиной,
Щ  Они кричали в лесу:

А у-ау-ау-ау!

•^Речевая зарядка. Счет предметов.
Сидя или стоя сделать спокойный вдох и на выдохе произносить: 

.один карандаш, два карандаш а. Затем прибавить к ним определе
н и я : д ва  синих карандаш а

^.Вопросно-ответная форма занятия.
Дети отвечаю т на вопросы логопеда:
I* 1.К ак прошел твой день?

2.Готов ли ты  к занятиям ?
!?•; З.Отвечал ли ты  в детском  саду? 
g' 4.Как говорил в детском саду?

5.Какую получил оценку?
О тгадывание загадок. Дети отвечаю т полным предложением.

Дома дети приготовили по 5-7 вопросов по текущ ем у м ате
риалу. Вопросы задаю тся по очереди др уг другу.

5.Речевая игра под мяч.
Дети встаю т в круг, логопед в центре кр уга  и, бросая мяч по 

очереди каж дому ребенку, н азы вает слово; тот, в свою очередь, 
должен бросить мяч логопеду, произнося другое слово.

6. Подведение итогов. Оценка речи.

7. Домашнее задание.
1)Провести сеанс внушения днем -  лежа, полностью, перед 

сном -  исключив последние строчки.
2) Выполнять дыхательно-голосовые упражнения.
3) Речевая зарядка.
4) Составить 4 вопроса по проходимому материалу.



Л и тер атур а
1. И.Г. Выгодская, ЕЛ. Пеллингер, Л.П. Успенская Устранение за

икания у  дош кольников в игровых ситуациях. - М.: Просвеще
ние, 1993.

2. Н.А. Маранова Использование речевых ф изкультминуток в 
группах детей  с фонетико-фонематическими недостатками. 
Дефектология. № 2.1982.

3. Игры в логопедической работе с детьм и . Под ред. В.И. Сели
верстова -  М.: Просвещение, 1979.

План-конспект логопедического занятия №4
I. Цель: закрепление навыков плавной речи в различных ее 

формах, развитие интонационно-выразительных средств речи.
II. Оборудование: логопедическое лото.
III. План занятия.

1.Организационный момент.
2.Чтение стихотворного текста.
3. Закрепление навыков плавной речи в диалоге. Творче

ский диалог.
4. Закрепление навыков плавной речи в монологической 

форме. Игра «Рассказы -загадки».
5.Итог.
6.Домашнее задание.

IV. Ход занятия.
^Организационный момент.

Внушение состояния полного мышечного расслабления и 
спокойствия. Речевые формулы в состоянии покоя.

2.Работа над стихотворением Э. Успенского «Что случилось в доме?»
Краткий рассказ логопеда об Э. Успенском (Э. Успенский 

очень добрый и веселый человек, большой и настоящий друг де
тей. Он детский писатель. Он придумал Чебурашку, крокодила Ге
ну, написал много стихотворений). Послушайте одно из стихотво
рений Э. Успенского «Что случилось в дом е?»

Логопед выразительно читает стихотворение в сопровожде
нии выразительной мимики, жестов.

Мама приходит с работы,
Мама снимает боты.



Мама проходит в дом, мама гляди т кругом.
-Был на квартиру налет?
-Нет!
-К нам приходил бегемот?
-Нет.
-Просто приходил Сережка, поиграли мы немножко 
-Значит это не обвал?

Ш -Нет
-Слон у  нас не танцевал?
-Нет
-Очень рада, оказалось, я  напрасно волновалась.

Беседа но содержанию стихотворения:
Щ. -Как чувствовала себя мама после работы? Что она

уви дела дома? Можно ли назвать сына заботливым и вни
м ательны м ?

Рассматривается яркий «портрет» стихотворения: поза, 
^З'гляд, голос, артикуляция, мимика, ж есты  (м ам а усталая, удив- 
“нная, огорченная). Сравнение яркого и бесцветного речевых 
портретов»: логопед читает начало стихотворения нарочито не
выразительно, невнятно, показы вает, какой в том случае получает- 
ф  «портрет» (серый, скучный, неинтересный), портреты сравни- 
Ц йтся. Затем стихотворение читается выразительно детьм и (или 
Птицах).
Щ: Закрепление речевых навы ков в диалоге.

А) Диалог на заданную  тем у «Твои обязанности дома». Каж
ды й  из детей зад ает  по одному вопросу всей группе. Вопросы з а 
д а е т  и логопед, помогая детям .

Дети, задавая вопросы и отвечая на них, говорят как  и на 
%сех занятиях, только по правилам речи (слитно, плавно, вы дер 
г и в а я  паузы, вы деляя ударный гласный звук  в слове, хорошо ар
ти кули р уя гласные). Логопед напоминает им об этом. 
р 1 Опорные вопросы для диалога:

-Помогаешь ли ты  своей маме и бабушке?
-Есть ли у  тебя какие-либо постоянные обязанности 

дома?
-Часто ли ты  ходишь в магазин?
-Что умееш ь готовить?
-Часто моешь по суду?



-Умеешь ли убирать квартиру? Что входит в уборку 
квартиры?

-Кто чистит и гладит твою школьную форму?
-Кто чистит твою обувь?
-Какую работу по дом у ты  делаеш ь летом  в деревне, на 

даче?
-Какую домашнюю работу тебе больше нравится вы 

полнять?
-Помогаешь ли ты  м ам е по собственному желанию или толь

ко тогда, когда она попросит?
-Как ты  думаеш ь, кто должен делать  все домаш ние дела в 

вашей семье?
Б) Разы гры вание диалога по ролям, выученным детьми 

наизусть дома с выразительной интонацией.
-Ну что ты  весь день зеваеш ь?
-Понимаешь, всю ночь не спал. Мы вчера во дворе в 

футбол играли, и так ая  неприятная история получилась: я 
окно разбил.

-И из-за этого окна всю ночь не спал?
-Ну, конечно. Знаешь, как  в него д ует !

В) Творческий диалог.
Логопед д ает  описание ситуации дл я диалога и просит уче

ников самостоятельно их разы грать, добиваясь при этом вы рази
тельности речи.

Примерные ситуации для диалогов:
Вы с папой увидели, что на рынке продают щенков. Что ты  

почувствовал? О чем подумал? О чем вы  говорили с папой?
Ты гуляла с собакой и потеряла ее. Как ты  ее искала? К кому 

обращалась?
На день рождения маме подарили красивую  вазу. Ты взял  ее, 

чтобы лучше рассмотреть и уронил. От вазы  отбился осколок. В 
этот момент вернулась мама. Разыграйте эту  сценку.

4. Рассказ-загадка.
Д етям  предлагается придумать загадку , описывая различ

ные предметы . Логопед предлагает для активизации общения в 
этой игре при загады вании загадок обращ аться к  др уг другу с по-



'овдью небольших вводных фраз, побуждает учеников разнооб- 
азить свои обращения к слуш ателям . Например:

Моя загадка хитрая, а ответ простой. Кто угадает?
Кто найдет отгадку для такой загадки?

Щ. Ребята! Слушать внимательно! Д умать обязательно! Гово- 
старательно!
Ты отгадку  угадаеш ь,
Только дум ать не ленись,
А говорить не торопись.
О тгадку можно уви деть  и в этой комнате.
После игры все дети говорят, чья загад ка  им запомнилась, 

^'Оказалась интереснее, кто особенно выразительно говорил.
^ .у
Ш Итог.

л • • ‘
6. Домашнее задание.

*  1) Проводить релаксацию три раза в день.
2) Составить несколько вопросов по тем е «Домашние жи

вотные».
3) Подобрать и вы учить две загадки .

|» 4) Придумать и описать ситуацию для разыгрывания диалога.&

Л и тература
Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская Как помочь заикаю щ имся ш коль
никам -  М.: 11росвещение,1995.

Комплексный подход в преодолении заикания требует от 
рогоп еда использования в своей работе сведений и достижений в 
||том направлении других специалистов.

В настоящ ее время значительно возросло непосредственное 
■участие логопедов в некоторых областях медицины. Так, логопе- 
' ды  все чаще используют некоторые психотерапевтические прие
мы на логопедических занятиях с заикающимися, логоритмиче
ские упражнения, приемы массажа и т.д. Все это имеет большое 
значение дл я  заикающихся, т а к  как  д ает  хороший терапевтиче
ский эффект.

В комплексе лечения заикания психотерапия заним ает одно 
из главных мест. Каждое логопедическое занятие независимо от



возраста заикаю щ егося и методики работы должно быть макси
мально насыщено психотерапевтическим воздействием, давать  
заряд  положительных эмоций, вселять веру в свои силы и воз
можности. В этом отношении большое значение имеет не только 
первая встреча со специалистом, когда заикаю щ емуся нужно по
казать, что он сможет хорошо говорить, но и все последующие за
нятия, на которых следует добиваться, чтобы ребенок практиче
ски не заикался. Поэтому необходимо активизировать доступные 
и сохранные у  ребенка структуры  речи, а такж е использовать 
различные варианты  мышечной релаксации, аутотренинга, само
внуш ения и доступных логопеду эмоциональных, суггестивных, 
рациональных приемов.

В современной психотерапии различаю т два основных вида 
воздействия словом: рациональную (по Дюбуа) или разъясни
тельную  (по В.М. Бехтереву) психотерапию; суггестивную  тера
пию, в которой вы деляю тся внушение в бодрствующем состоя
нии, во сне (гипноз) и самовнушение (аутогенная тренировка).

В лечении заикания у  детей преобладающее значение имеет 
косвенная и рациональная психотерапия. Все виды психотерапии 
заикания в основном направлены, с одной стороны, на устране
ние психогенных нарушений у  заикающихся (страх речи и ситуа
ций, чувства ущ емленности и подавленности, навязчивой фикса
ции на своем речевом расстройстве, многообразных переживани
ях в связи с этим  и пр.), с другой — на перестройку у  заикаю щ его
ся ребенка измененного под влиянием деф ектной речи социаль
ного контакта с окружающими.

На основании собранного анамнеза и его тщ ательного ана
лиза строятся в дальнейш ем индивидуальные и коллективны е 
психотерапевтические беседы, которые представляю т собой ло
гически обоснованную систему разъяснении, убеждений и обуче
ния.

Цель психотерапевтических бесед с заикающ имися детьми 
заклю чается в том, чтобы разъяснить им в доступной, образной и 
убедительной форме сущность заикания, его обратимость, роль 
ребенка в его преодолении, критически разобрать особенности 
поведения заикающихся. При этом м огут бы ть использованы вы 
держки из дневников тех, кто уж е успешно закончил курс лече
ния, магнитофонные записи. Можно такж е организовать демон-
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« р а ц и ю  свободной речи прежде заикающ ихся детей и многое 
другое. Силой логического убеж дения и примером психотерапевт 

'.стремится помочь заикаю щ емуся в перестройке неправильных
поведения, усугубляю щ их заикание, внуш ает уверенность в 

свои силы, в возможности преодоления болезненного состояния. 
§ & .  это требует от специалиста большого диапазона знаний, 
врешней убедительности и умелого использования слова как ле
чебного фактора.

Следует подчеркнуть, что для дош кольников рациональная 
психотерапия применяется в виде разнообразных игровых прие
м о в  с использованием игруш ек, красочного и забавного ди дакти 
ч еско го  материала, труда, м узы ки , ритмики и пр. О бязательными 
д л я  всех заикающихся являю тся овладение ими навы ками м ы 
шечного расслабления и работа над дыханием и голосом.
|1. Работа над дыханием заним ает значительное место в боль
ш инстве психотерапевтических систем. Помимо логопедических 
приемов развития речевого ды хания используется «парадок
сальная» ды хательная гимнастика (автор А. Ф. Стрельникова), в 
Процессе которой автоматизируется нижнедиаф рагмальное д ы 
хание, разруш аю тся стойкие патологические ды хательны е рече
вые стереотипы. Кроме того, «парадоксальная» гимнастика ока
зы вает  мощное эмоционально-положительное влияние на заи ка
ющихся, а такж е общеукрепляющее и оздоровительное воздей
ствие, способствует санации носоглотки. В процессе упражнений 
повышаются голосовые возможности и автом атизируется речь на 
задержанном дыхании (это естественно дл я здоровой речи, ис
ключая речь на фиксированном, утрированном выдохе).

При работе над голосом преследуется цель освобождения 
гортанной м ускулатуры  от «заж имов». Заикающиеся знаком ятся 
со строением резонаторов, их ролью, работаю т над произволь
ным усилением и ослаблением голоса. Эта работа вклю чает ис
пользование слоговых рядов, стихотворной речи. Особое внима
ние обращ ается на звучность, тембровое богатство, напевность и 
другие стороны речи. В речевую  работу включаются элемент 
внуш ения и самовнуш ения. Например, используются фразы: «Я 
сильный, смелый, уверенны й», «Я все м огу» и т. д., которые про
износятся в напевном ритме, с повышением и понижением голо
са. Голосовые упражнения сочетаю тся с простыми движениями



возраста заикаю щ егося и методики работы должно быть макси
мально насыщено психотерапевтическим воздействием, давать  
зар яд  положительных эмоций, вселять веру в свои силы и воз
можности. В этом отношении большое значение имеет не только 
первая встреча со специалистом, когда заикаю щ емуся нужно по
казать , что он сможет хорошо говорить, но и все последующие за
нятия, на которых следует добиваться, чтобы ребенок практиче
ски не заикался. Поэтому необходимо активизировать доступные 
и сохранные у  ребенка структуры  речи, а такж е использовать 
различные варианты  мышечной релаксации, аутотренинга, само
внуш ения и доступных логопеду эмоциональных, суггестивных, 
рациональных приемов.

В современной психотерапии различаю т два  основных вида 
воздействия словом: рациональную (по Дюбуа) или разъясни
тельную  (по В.М. Бехтереву) психотерапию; суггестивную  тера
пию, в которой вы деляю тся внушение в бодрствующем состоя
нии, во сне (гипноз) и самовнушение (аутогенная тренировка).

В лечении заикания у  детей преобладающее значение имеет 
косвенная и рациональная психотерапия. Все виды психотерапии 
заикания в основном направлены, с одной стороны, на устране
ние психогенных нарушений у  заикающихся (страх речи и ситуа
ций, чувства ущ емленности и подавленности, навязчивой фикса
ции на своем речевом расстройстве, многообразных переживани
ях в связи с этим и пр.), с другой — на перестройку у  заикаю щ его
ся ребенка измененного под влиянием дефектной речи социаль
ного контакта с окружающими.

На основании собранного анамнеза и его тщ ательного ана
лиза строятся в дальнейш ем индивидуальные и коллективны е 
психотерапевтические беседы, которые представляю т собой ло
гически обоснованную систему разъяснении, убеждений и обуче
ния.

Цель психотерапевтических бесед с заикаю щ имися детьм и 
заклю чается в том, чтобы разъяснить им в доступной, образной и 
убедительной форме сущность заикания, его обратимость, роль 
ребенка в его преодолении, критически разобрать особенности 
поведения заикающихся. При этом м огут бы ть использованы вы 
держки из дневников тех, кто уж е успешно закончил курс лече
ния, магнитофонные записи. Можно такж е организовать демон-



Ц р ац и ю  свободной речи прежде заикающихся детей  и многое 
Шрурое. Силой логического убеж дения и примером психотерапевт 
■’•стремится помочь заикаю щ емуся в перестройке неправильных 
, фррм поведения, усугубляю щ их заикание, внуш ает уверенность в 
|щЬи силы, в возможности преодоления болезненного состояния.
■ Все это требует от специалиста большого диапазона знаний, 
/ внешней убедительности и умелого использования слова как л е
ч еб н о го  фактора.
Жь Следует подчеркнуть, что дл я дош кольников рациональная
- психотерапия применяется в виде разнообразных игровых прие
м о в  с использованием игрушек, красочного и забавного ди дакти 

ческого материала, труда, музыки, ритмики и пр. О бязательными 
1 для всех заикающихся являю тся овладение ими навы ками мы- 

щечного расслабления и работа над дыханием и голосом.
* Работа над дыханием занимает значительное место в боль- 
Дцш нстве психотерапевтических систем. Помимо логопедических 
"ЙЦриемов развития речевого дыхания используется «парадок
с а л ь н а я »  ды хательная гимнастика (автор А. Ф. Стрельникова), в 
«Процессе которой автоматизируется нижнедиаф рагмальное ды- 
'■ хание, разруш аю тся стойкие патологические ды хательны е рече
в ы е  стереотипы. Кроме того, «парадоксальная» гимнастика ока- 

,й|зывает мощное эмоционально-положительное влияние на заика- 
:| ющихся, а такж е общеукрепляющее и оздоровительное воздей
с т в и е ,  способствует санации носоглотки. В процессе упражнений 
| повышаются голосовые возможности и автом атизируется речь на
* задержанном дыхании (это естественно для здоровой речи, ис- 
§ ключая речь на фиксированном, утрированном выдохе).

При работе над голосом преследуется цель освобождения 
| гортанной м ускулатуры  от «заж имов». Заикающиеся знакомятся 
| со строением резонаторов, их ролью, работаю т над произволь- 
} ным усилением и ослаблением голоса. Эта работа вклю чает ис
; пользование слоговых рядов, стихотворной речи. Особое внима

ние обращ ается на звучность, тембровое богатство, напевность и 
другие стороны речи. В речевую работу вклю чаются элемент 
внуш ения и самовнуш ения. Например, используются фразы: «Я 
сильный, смелый, уверенный», «Я все м огу» и т. д., которые про
износятся в напевном ритме, с повышением и понижением голо
са. Голосовые упражнения сочетаются с простыми движениями







зами, словарный запас пополняется быстро. Речь этих детей 
быстро становится грамматически правильной. Ее темп у  боль
ш инства детей ускорен, они как  бы «захлебы ваю тся» речью, 
недоговариваю т окончания слов и предложений. В то же время 
голос слабый, речевое дыхание не сформировано, речевой поток 
часто преры вается дополнительными вдохами, речь недостаточ
но интонирована. Хотя у  детей данной группы констатируется 
опережающее, по сравнению с нормой, речевое развитие, моноло
гическая контекстная речь в своем становлении сущ ественно от
стает от нормы. В процессе конструирования развернуты х связ
ных вы сказы ваний они испытываю т значительные трудности 
при необходимости сф ормулировать мысль и вы брать слова для 
ее адекватного выражения. В этом проявляется определенное 
несоответствие м еж ду уровнем развития язы ко вы х  средств и спо
собностью адекватно пользоваться ими в тех или иных целях об
щения.

Практически у  всех детей, вошедших в эту  группу, заикание 
возникает на фоне выраженных невротических проявлений в ви
де  нарушений сна, повышенного беспокойства, легко возникаю 
щего возбуждения. Этим детям  присущи повыш енная впечатли
тельность, тревожность, робость, колебания настроения, плакси
вость. Начинается заикание остро и его появлению, как правило, 
предш ествует психическая травма, психическая перегрузка, смена 
привычной обстановки. Возникает заикание в возрасте 2-5 лет на 
фоне хорошо сформированной фразовой речи. Речевые клониче- 
ские судороги быстро приобретают тонический компонент и 
наблю даю тся во всех видах речи.

Динамика речевого нарушения характеризуется волнооб- 
разностью  течения, временами речь становится плавной, но при 
малейш ем эмоциональном напряжении или в период соматиче
ских заболеваний, при утомлении судорожные запинки появля
ются вновь.

У второй группы детей физическое развитие проходит в 
пределах низкой возрастной нормы. Сидение, стояние, ходьба, 
появляю тся у  них позже, чем это наблю дается в норме. Хорошо 
ходить они начинают лишь после 1,5 лет, отличаясь от сверстни
ков моторной неловкостью.



Особенностью речевого онтогенеза этой группы детей  яв л я 
ется замедленное речевое развитие. Первые слова нередко появ
ляю тся к  1,5-2 годам, элементы  фразовой речи -  к 2 ,5 -3  годам. Их 
речь характеризуется нарушением звукопроизнош ения, медлен

н ы м  накоплением словаря, поздним и неполным освоением 
грам м атического  строя речи. Наблюдается меньший объем рече
в ы х  высказываний, недостаточная связанность м еж ду собой. Де
ти сущ ественно затрудняю тся в пользовании глагольной лекси- 

»кай, допускаю т неадекватны е замены слов, пользую тся коротки
м и  предложениями. У всех них отмечаю тся элементы , либо пол
ная картина общего недоразвития речи.

Голос у  этих детей слабый, плохо модулированный, речь не
в н ят н ая , малоинтонированная, невыразительная. Как и у  детей пер
овой группы, речевое дыхание у  них не сформировано, однако они 
■йнаще произносят слова на полном выдохе или в момент вдоха.

Психическое состояние этих детей  характеризуется повы
ш ен н ой  утомляемостью , истощаемостью, неустойчивостью  вни
м а н и я ,  не обнаруживается стойкого интереса к творческой игро- 
| .вой деятельности.

Заикание начинается, как  правило, без видимой причины в 
; период становления фразовой речи, а именно в 3-3,5 года. В 
£ начальном периоде заикание протекает к ак  бы волнообразно, но 
^ Периоды полностью плавной речи либо отсутствую т, либо быва- 
| ют кратковременны . Речевое нарушение постепенно утяж еляет- 

§§' ся, быстро обрастает сопутствующими движениями (кивательны е 
щ движ ения головы, разнообразные движ ения пальцев рук и др.) и 
;! эмболофразией («э-э, ну, вот, это самое» и т.п.). 
р.. Дети второй группы обычно бываю т с т а р т е  детей  первой 
I  группы на 1 -1 ,5  года (по данным Л.М.Крапивиной,1998).

Все эти сведения в доступной форме доводятся до родителей 
| на собрании. На этой же встрече родителям объясняется, что не
: смотря на различия в психолого-недагогических характеристиках 

заикающихся детей , сущ ествую т единые требования по органи- 
: зации их воспитания в домашних условиях (см. «Организация до

машнего режима заикаю щ егося ребенка»). Эти требования могут 
быть оформлены в виде памяток, рекомендаций и розданы роди-



Если первое родительское собрание проходит накануне лет- ' 
них отпусков, необходимо разъяснить родителям, что неправиль
ная организация отдыха детей  может повлечь за собой усиление 
заикания. Смена климатической зоны, отдых в обстановке, свя- v 
занной с эмоциональным перенапряжением, долгая разлука с ро
дителям и (особенно с матерью ) нежелательны.

В результате беседы родители должны прийти к пониманию 
того, что всем членам  семьи следует помнить о состоянии заика
ющегося ребенка и выполнять те  требования, которые предъяв
ляю т к режиму его воспитания логопед и другие специалисты. 
Дома родители должны культивировать и поддерживать у  ребен
ка положительное отношение к школе, педагогам  школы, това
рищам ребенка. Очередное родительское собрание проводится в 
конце сентября. С этого времени начинается подготовительный 
период занятий. Родителям объясняется его значение. Основную 
роль в это время играет режим ограничения речи. В этот период 
необходимо ограничивать не только собственную речь ребенка, 
но и обращаемую к нему речь, однако делать это так , чтобы ребе
нок ни в коем случае не чувствовал себя в изоляции.

Родители детей  первой группы нередко стимулирую т их по
знавательную  и речевую деятельность, тем  самым усугубляя ре
чевой дефект. Необходимо ввести в определенное русло их пси
хическое и речевое развитие. Дело в том, что нередко эти дети 
знают и м огут назы вать сложные предметы и явления и в то же 
время не имеют тех знаний, которыми необходимо владеть в их 
возрасте. Так, ребенок м ожет употреблять сложные слова, свя
занные с компьютерной техникой, и не знать названия обиход
ных предметов (мебели, посуды, одежды).

Режим ограничения речи предполагает использование про
стейших невербальных средств общения. Родители должны ум еть 
организовать игровую деятельность ребенка, принять в ней уча
стие, направить игру в нужное русло, стараясь соблюдать предло
женный логопедом режим. Так, надо попросить ребенка, чтобы он 
на обращенный к нему вопрос отвечал жестами, кивком головы, в 
крайнем случае, односложно. Родителей необходимо обучать так  
формулировать вопросы, чтобы ребенок, отвечая, мог использо
вать жестомимическую  речь. В период ограничения речи дети  
учатся вместе с родителями «слуш ать тишину», прислушиваться

■ -■уг^ Л ' : - л . я '  ;"v



Щ звукам за окном. Если они находятся на природе, то слушают 
ЩШ ветра, пение птиц скрип деревьев и т.п. Речь, которую заи- 
Щэющиеся дети могут слышать, должна быть эталонной, т.е. чет- 
;^рй по артикуляции, плавной и слегка замедленной по темпу, хо- 

Шрщо интонированной.
ЩЮ Велико коррекционное воздействие м узы ки  для создания 

^ ^ п о л о ж и тел ьн о го , уравновешенного, спокойного эмоционального 
Щ ^ о с т о я н и я  ребенка. Можно прослушивать дома записи м узы каль- 
Ш р.ных произведений. Спокойная, мелодичная, приятная м узы ка 
§Й1г.Йожет звучать в то время, как  ребенок играет, занимаясь строи- 
ж |хгел ьн ы м  материалом, конструктором, лепкой, рисованием, ап- 
РЩ тпликацией. (Эти занятия даю т возможность сосредоточиться ре- 
Ш ||Венку на производимых операциях и ограничить речевую дея- 
Щ |;;телыю сть.)
* !§ :• •  Однако полностью исключить речевое общение с заикаю- 
Щ ^ щ и м ся ребенком трудно, поэтому рекомендуется такой его вид, 

ШрВшак  совместное со взрослым пение знакомых песен, с плавной ме- 
ШЙЩтпдией и доступным текстом. Родители м огут свою речь делать 
t ljis l более напевной, некоторые обращения к ребенку пропевать, по- 
И р у ж д а я  его делать то же самое, превращ ая это в игру.

При организации речевого общения родители должны при- 
Я р ! держ иваться системы, проводимой логопедом, т.е. строить диалог 

Щ р  с ребенком таким  образом, чтобы он мог ограничиваться одно
сложными ответами, используя при необходимости сопряженно- 

Щ М  отраженные формы речи. Родителям необходимо знать, что и в 
Щ дальнейш ем вся речевая деятельность ребенка должна бы ть под 
ЩЙ$ их контролем, при этом следует руководствоваться рекомендаци- 
•jftft ями логопеда.
jggp r В этот период особо организую тся и прогулки ребенка. Он не 

должен общаться со сверстниками, которые непроизвольно могут 
щ® вы звать  его на вербальные способы общения. Родители следят за 

ограничением его речевой активности, гул яя в спокойном месте, 
Щ  лучше в лесопарковой зоне. С началом коррекционной работы 

родители обязательно приглашаются на занятия логопеда.
На регулярно проводимых консультационных занятиях ро- 

|§|. дители обучаются простейшим приемам развития фонационного 
•„Л дыхания, мелкой моторики рук, чтобы коррекционный процесс 

мог бы ть продолжен дома.



Каждый ребенок с началом коррекционного периода полу
чает материал упражнений и игр, выполняемых дома. Детям 
предлагаю тся упражнения по развитию  правильного фонацион
ного дыхания, мелкой моторики рук, артикуляционной моторики. 
Родители, занимаясь с ребенком дома, используют альбом для 
тренинга выш еперечисленных функций в упражнениях и играх.

Что касается детей  с плохим развитием  моторики, необхо
димо уделить внимание формированию у  них основных движ е
ний, зан яться упражнениями в равновесии, ходьбе по перекла
дине, а такж е освоением танцевальны х движений. Для развития 
мелкой моторики рук у  детей  родителям  рекомендуется овладеть 
массажем предплечий и кистей рук, а такж е комплексом пассив
ной, затем  и активной гимнастики, заверш аю щ ейся упражнения
ми на синхронизацию движений пальцев и речи. Благотворно 
вли яет  на развитие мелкой моторики обучение навы кам  самооб
служивания (особенно застегивание и расстегивание пуговиц, 
молний и т.п.).

В тетради, вы даваемой детям  на дом, имею тся специальные 
упражнения для уточнения артикуляции имеющихся у  детей зву
ков речи и для формирования отсутствующ их. Развитию сильного 
длительного выдоха способствуют игровые упражнения:

«Кто сидит на дереве там?», «Кто прячется под листочками?» 
, игры со специальными игрушками.

Особенно важна правильная тренировка фонационного ды 
хания. Под фонационным дыханием мы понимаем озвученный 
выдох. Если родители владею т игрой на м узы кальны х инстру
ментах, то прекрасным упражнением дл я  этого будет пение д ет
ских песенок с простым текстом. Родителям заикающихся детей 
необходимо помнить о важности формирования у  их детей вни
мания к речи собеседника. При передаче информации нужно по
смотреть ребенку в глаза, заставив его сосредоточиться на сооб
щаемом м атериале с целью понять его. На речь заикаю щ егося ре
бенка благотворно вли яет прослушивание пластинок с записью 
стихотворений, потешек, сказок, рассказов в исполнении масте
ров слова. Если родители владею т н авы кам и  выразительного 
чтения, то могут сами вслух читать детям  соответствующую их 
возрасту литературу. При этом взрослые долж ны  обращать вни
мание детей на красоту звучащей речи, на ее выразительность,



душевность, употребляя следующие выражения, характеризую 
щие эту  речь: спокойная, плавная, красивая.
1р Таким образом, воспитание заикаю щ егося ребенка требует 

е т ;  родителей в течение всего времени, пока речь ребенка не нор
м ал и зуется, подчинения интересов всей семьи коррекционному 
Процессу.
'fi Родители должны знать, что делаю т на логопедических за- 
яти ях  их дети, понять задачи и м етодику речевой работы. Им 

Необходимо усвоить правильные речевые установки , которые 
у к а зы в а е т  логопед. Присутствуя на логопедических занятиях, бе
седуя с логопедом, родители видят на примерах занятий, какое 
значение имеют правильное, ритмичное дыхание, речь только на 
Главном выдохе, четкая артикуляция и неторопливая, вы рази 
тел ьн ая  речь. Родители должны внимательно, с интересом вни
кать  в последовательную  и систематическую , день за днем, неде
л я  за неделей, проводимую логопедом работу и дома помогать 
детям .

Родители убеждаю тся в том, какое важное значение имеет 
каждое упражнение, ви дят и понимают, что эти упражнения ис
пользую тся для укрепления воли заикаю щ егося ш кольника, все
ления в него веры в возможность говорить правильно, красиво, 
выразительно. В процессе последовательно и систематически 
проводимой логопедической работы у  ш кольника появляю тся 
навы ки новой речи. Сам он становится спокойнее, менее замкнут, 
более общителен в окружающей среде. Исчезают робость, смуще
ние, боязнь речи, характерны е черты, свойственные заикаю щ им
ся, Родители приходят к  выводу, что речь, воспиты ваем ая на ло
гопедических занятиях, облегчает состояние их ребенка, что она 
должна войти в быт; применять ее надо везде: дома, в школе, во 
всех случаях, когда надо говорить.

Правильная речь закрепится скорее, если родители будут 
наблю дать за тем , как  дети  готовят логопедические задания. 
Необходимо следить, чтобы дети  говорили спокойно, применяя 
все установки, полученные на логопедических занятиях. Надо 
помнить, что у  детей речь чаще всего бы вает беспокойной. Роди
тели должны сами быть примером спокойной, неторопливой ре
чи, помогать своим детям  применять новые навыки. Нужно про
явл ять  живейший интерес ко всему, что ребенок делает, и помо



гать  ем у в самостоятельной работе, считаясь с его возрастом и 
успеваемостью  в школе. Заикание не м ожет быть устранено сразу, 
одним, двум я приемами. Продолжительность лечения бывает 
разная. Она зависит от возраста, формы заикания, запущенности 
и сопугствую щ их невротических симптомов.

Родителям надо знать, что часто заикание протекает волно
образно, временами усиливаясь, временами уменьш аясь. Обыкно
венно в начале логопедических занятий речь быстро улучш ается, 
но достаточно небольшого травмирую щ его влияния: случайного 
заболевания, неблагоприятной обстановки в семейном быту, пе- 
ренапряженности во время речи и т. п., и заикание может не
сколько усилиться. Во всяком случае, оно не будет больше того, 
каким  было до начала лечения. Эти колебания в речи проявляю т
ся все меньш е и реже при выполнении всех указаний логопеда и 
врача. Поэтому родителям  не следует приходить в отчаяние при 
возможном временном ухудшении. Но не следует такж е успокаи
ваться и бросать речевые занятия, если в результате соблюдения 
речевых правил дома у  ребенка наблю дается значительное улуч
шение в различных формах речи. Во избежание рецидивов (воз
вратов] в течение некоторого времени (3—5 месяцев) родителям 
нужно следить за выполнением речевого режима.

Не все можно предвидеть в повседневной домашней жизни и 
в богатом случайностями детском  быту. Поэтому диктовать об
щие дл я  всех случаев правила поведения было бы нецелесообраз
но. Однако родители должны воспитывать и упорно систематиче
ски закали вать  у  ребенка активность и инициативу речевого об
щения.

Особое внимание следует уд ел ять  организации и соблюде
нию четкого и правильного режима дня. Регулярный сон, еда, от
ды х должны быть в определенные часы. Сон дей ствует как  охра
нительное торможение коры головного мозга. Шумные и по
движ ны е игры нужно свести до минимума. В течение всего дня 
речь родителей должна оставаться спокойной, неторопливой.

Не следует перегружать дош кольников обилием зрелищ 
(телевизор, кино, театр, цирк и др.). Не рекомендуется долго 
смотреть телевизор, т а к  к а к  это способствует повышению утом 
ляемости заикаю щ егося ребенка и отрицательно отражается на 
его речи.





но, на этом фоне ухудш ается его речь. При такой ситуации логопе
дические занятия, безусловно, никакого результата не дадут.

Хочется дать несколько практических советов родителям. Ре
бенок никогда не должен присутствовать при «взрослых» разгово
рах. 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 взрос
лых, родители никогда не должны отступать от этого. Только то
гда их требования не будут вы зы вать 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 ограж дать от всех трудностей, 
но и нельзя такж е подчеркивать перед всеми его неполноцен
ность, н аказы вать физически. И то, и другое может отрицательно 
сказаться на формировании характера ребенка.

Следует относиться к заикаю щ емуся ребенку как  к здорово
му, нормальному. Родители не должны показы вать своего волне
ния ребенку, если он говорит заикаясь. Слово «заикание» не 
должно произноситься в доме. Тем более недопустимо передраз
нивать заикаю щ егося ребенка и демонстрировать его запинки. 
Ни в коем случае в присутствии товарищ ей нельзя делать зам е
чания и поправлять ребенка, если он говорит с запинками. Заме
чания подобного рода ранят их самолюбие и отдаляю т от родите
лей. Конечно, это не значит, что вообще не надо поправлять ре
бенка, если он не следит за своей речью. Но делать  это нужно 
предельно тактично, неназойливо, чтобы не вы зы вать  раздраж е
ния и озлобленности, и лучше всего наедине. Требуя от ребенка 
неторопливой речи, родители сами должны следить за собой: го
ворить с ребенком надо спокойно и обязательно в умеренном 
темпе. Ведь отвечать неторопливо на быструю речь, которой ча
сто греш ат сами родители, ребенку очень трудно. Не следует фик
сировать внимание ребенка на плохой речи, но каждый, даж е са
мый малый, речевой успех надо всячески поощрять, чтобы вну
шить ребенку уверенность в том, что он может хорошо говорить.

Сложнее обстоит дело в семьях, где заи кается и ребенок и 
кто-то из родителей. Что тут  можно посоветовать? Мы бы реко
мендовали родителям пройти самим курс логопедических заня-







^утом ляется . В итоге ребенок приходит в детский сад не отдохнув- 
Щ цйи, а еще более утомленным.

В выходные дни нужно увеличить время пребывания на 
С свежем воздухе. Однако не следует впадать в другую  крайность и 
5 разреш ать ребенку гулять  с утра до вечера. Все хорошо в меру. 

уежжЭто относится и к спорту. При заикании спортом заниматься 
Р Щ ^ о ж н о  и нужно, но далеко не всяким. Категорически запрещаются 

борьба, штанга, хоккей, футбол, баскетбол, бокс и другие нерит
мичные виды спорта, связанны е с большим мышечным напряже
нием. Рекомендую тся худож ественная гимнастика, плавание, 

Щ Р  гребля, лыжи, коньки. Эти виды спорта координируют движения 
упорядочиваю т дыхание. Однако занимаясь любым из этих ви- 

ЩШ. Дов спорта, от участия в соревнованиях нужно отказаться, т ак  как 
любое соревнование связано с эмоциональным возбуждением и 
вы зы вает  большое напряжение нервной системы, а это при заи- 

р Щ  кании как  раз недопустимо. Необходимо ввести в режим дня еж е
дневную физическую зарядку.

Хотелось бы такж е предостеречь родителей от модного 
; увлечения наших дней, которое, очевидно, идет от ж елания ви

деть  своего ребенка всесторонне развиты м  человеком. Фигурное 
|||1 катание, иностранный язы к , м узы ка -  вот что в дополнение к 
■Шщ обычной учебе в школе часто наваливается на детские плечи. 
1Я Ё  Вряд ли при такой перегрузке ребенок станет хорошим спортсме

ном, знатоком иностранного язы ка  или музы кантом . Желая еще,
- чтобы ребенок и правильно говорил, к перечисленному выше ро

дители добавляю т еще занятия у логопеда. Даже для детей с нор- 
•щ ж мальной речью такая  нагрузка может оказаться непосильной и 
■ЩМ яви ться первым шагом по пути к заиканию. Если же ребенок уж е 

, страдает заиканием, то подобная перегрузка недопустима.
Прежде всего, родители должны решить, что в настоящее 

Ji||| 1 время больше всего необходимо ребенку. И если они пришли к 
§й§: выводу, что главное -  здоровая речь, значит, нужно отказаться от 
4 1- всех дополнительных предметов, так  как  логопедические занятия 

; уж е являю тся большой дополнительной нагрузкой.
Итак, непродуманный режим дня, нерегулярное питание и 

■fc сон, неправильное обращение взрослых с ребенком, нездоровая 
Щ семейная обстановка, несерьезное отношение к логопедическим 
Sif занятиям  препятствую т устранению  заикания.



В первые 10-12 дней логопедических занятий проводится 
«режим молчания». Быт ребенка должен организовы ваться так, 
чтобы свести его речь к минимуму. Трудно сделать так, чтобы ре
бенок вообще не разговаривал. Не надо понимать режим молча
ния буквально, к ак  полную немоту в течение всего этого срока. Не 
произойдет ничего страшного, если ребенок произнесет в день 
несколько слов, фраз, практически ем у необходимых. Но все же 
его речь необходимо всячески ограничивать. Чтобы ребенку это 
было не в тягость, можно внести элементы  игры. Например, 
устроить соревнование: кто первый не вы держ ит молчания и за
говорит, тот проиграл очко. Каждый вечер подсчитываю тся очки 
и объявляю тся победитель. Можно попробовать объясняться 
друг с другом письменно или жестами. Дети обычно охотно под
держиваю т эту  игру.

Курс занятий обычно в группе начинается с усвоения детьми 
речевых правил. Эти правила должны хорошо знать и родители.

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 опускай голову, не делай лиш

них 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 сло

ва), 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,

Л)" Когда выдыхаем .
Как будто бы парус 
Мы ртом надуваем.

Эти правила несложны по формулировкам, но соблюдать их 
детям  трудно. Для лучшего запоминания рекомендуется эти пра- 

jfe вила переписать на большой лист бумаги, повесить на видное ме- 
Щ сто и вы учить их наизусть так , чтобы запомнить на всю жизнь.
$ К онтрольны е вопросы:
i l  l .  Н азвать основные формы работы с родителями заикающихся'й-детей.
Й 2. Раскрыть конкретные вопросы бесед с родителями заикаю- 
%. щегося ребенка.

щ: 3. Описать рекомендации но организации домаш него режима 
для заикаю щ егося ребенка.


