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Опыт работы  в средней группе компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (тяжелыми нарушениями речи) 

.Тема: «Игровые приёмы в работе учителя – логопеда по преодолению заикания у 

дошкольников» 

В опыте работы описываются игровые приёмы в работе с детьми с заиканием; 

определяется модель проведения логопедической работы по разным направлениям;                                               

оказание специальной психолого-педагогической помощи в тесном сотрудничестве с 

семьёй. 

Анализ существующих в специальной педагогической литературе методик 

преодоления заикания позволяет определить модель проведения логопедической работы 

по следующим направлениям:                                                

 - Создание охранительного речевого режима.                                                                   

- Регуляция эмоционального и мышечного состояния (снятие мышечного и 

эмоционального напряжения).  

 - Обучение навыкам релаксации, формулам внушения состояния расслабления.                                                                                    

 - Развитие моторных функций. Развитие координации слова и ритмизованного 

движения.                                                                                        

 - Формирование фонационного (речевого) дыхания.                                              

 - Работа над плавностью речи в различных ее формах. Развитие интонационных 

характеристик речи.                                                                              

 - Воспитание личности заикающегося ребенка.                                       

Рассмотрим более подробно каждую составляющую комплекса воздействия.  

 

Метод релаксации  

1.Сесть на стул, опереться о спинку.  Руки на колени, расслабиться.  

 Спокойным, тихим голосом в замедленном темпе взрослый  произносит: 

 Есть у нас игра такая –  

Очень лёгкая, простая: 

Замедляется движенье,  

Исчезает напряженье…. 

И становится понятно: 

 Расслабление – приятно! 

2.Упражнение «Кулачки»  

Сжать пальцы в кулачок покрепче. Чтобы косточки побелели.   

Вот как напряглись ручки. Нам неприятно так сидеть. Руки устали. Распрями ручки. 

Вот и расслабились ручки. Легко, приятно стало.  (упражнение выполнить 3 раза). 

Спокойный вдох – выдох, вдох – выдох. 

Большой палец с силой прижимаем к остальным: 

Пальчики сильней сжимаем- отпускаем, разжимаем. 

Приподнять и уронить расслабленную кисть ребёнка.  

Отдыхают пальчики.  

3.Упражнение «Олени». 



Представим, что мы олени. (поднять скрещенные руки над головой, широко расставив 

пальцы) Вот такие рога у оленя! Напряги руки! Руки стали твёрдыми как рога у оленя. 

Трудно держать руки. Напряжение неприятно. Быстро опусти руки, урони на колени. 

Расслабились руки. Отдыхают.  

Вдох – выдох, вдох – выдох. 

Посмотрите: мы олени, рвётся ветер нам на встречу! 

Ветер стих, расправим плечи, 

Руки снова на колени, А теперь – немного лени… 

Руки не напряжены, И расслаблены… 

Взрослый лёгким движением пальцев проводит по руке ребёнка от плеча до кончиков 

пальцев. 

 

Методика по формированию речевого дыхания 

Прежде чем начать формировать речевое дыхание, необходимо использовать 

практику молчания. Это поможет легче побороть в дальнейшем образовавшиеся условные 

рефлексы заикания. Режим молчания позволит чувствовать себя комфортнее и в 

психологическом плане, так как человек, страдающий заиканием, не будет испытывать 

дискомфорт при взаимодействии с другими людьми. Такую практику рекомендуется 

проводить в среднем в течение недели. 

Упражнение 1: помогает научиться правильно делать вдох и выдох. Выполняется 

лежа. На живот кладется легкий устойчивый предмет, к примеру, подушка. На вдохе 

живот поднимается, воздух выходит на выдохе через рот со звуками «пф». 

  Упражнение 2: выполняет ту же функцию, что и предыдущее. В положении сидя, 

вдыхаем носом, выдыхаем ртом, при этом воздушная струя на выдохе не должна быть 

прерывистой. Грудная клетка не должна подаваться вперед во время вдоха.  

Упражнение 3: направлено на формирование правильного выдоха и расширения 

объема легких. Выполняется следующим образом. В положении стоя необходимо 

вытянуть вперед руку параллельно полу и ладонью вверх. Представьте, что на руке лежит 

что-то, что можно сдуть, например, перышко. Далее сложите губы в трубочку и плавно, не 

обрывисто и бесшумно начните потихоньку выдыхать воздух, как бы пытаясь сдуть. 

 

Артикуляционная гимнастика при заикании  

Такая гимнастика позволяет укрепить нижнечелюстные мышцы, привести их в тонус, 

улучшить мимику, развить такие речевые компоненты, как точность, четкость и сила. 

  Упражнение 1: Попеременно набираем воздух и надуваем щеки, затем медленно 

выпускаем его.  

Упражнение 2: «Чистим зубки». Это упражнение широко распространяется и в 

обычной логопедической практике, позволяя улучшить моторику языка. Выполняется 

следующим образом: губы сомкнуты, язык при этом «чистит» с внутренней стороны 

сначала верхние зубы, потом нижние. Второй вариант упражнения: рот в улыбке, губы 

чуть приоткрыты, языком водим с внешней стороны верхнего, затем нижнего ряда зубов. 

Упражнение 4: «Рыбка» Похлопывание губ друг от друга, можно чередовать с 

покусываниями. Не стоит ждать быстрого эффекта от артикуляционной гимнастики. 

Также не забывайте, что существенную пользу такая работа принесет, если будет 

выполняться комплексно. 

 

Работа над просодической стороной речи 

 У заикающихся людей наблюдается слаборазвитая просодика, которая требует 

коррекции. Формирование выразительной и интонационно правильной речи при заикании 

включает в себя этапы работы над развитием тембра, силы, мелодики, голосовой 

интонационной окраски. Помимо работы над собственной речью, рекомендуется 

наблюдать за окружающими людьми и анализировать, насколько звучание голоса может 



отличаться по эмоциональной окраске, выразительности и т. д. Можно использовать 

следующие упражнения при заикании. 

Задание 1: «Скажи ласково». Это упражнение развивает такую фонологическую 

составляющую, как тембр. Ласково необходимо повторить как можно больше слов в 

предложении, при этом интонационно отмечая завершенность речи. Например, исходное 

«на дереве сидит кошка» будет звучать, как «на деревце сидит кошечка».  

Задание 2: «Вьюга». Поможет сформировать такую просодическую сторону, как 

сила голоса. Упражнение в комплексе выполняет целый ряд и других функций: 

артикуляционную, дыхательную. Расположиться в удобном положении так, чтобы руки и 

плечи были расслаблены. Губы сложены в трубочку, озвучиваем вьюгу. Для этого 

произносим «У-у» сначала громко, затем тише, постепенно снижая голос до шепота.  

Задание 3: «Светофор». Такую игру можно проиграть даже на улице. С цветами 

светофора стоит взрослый, показывая один из кружков детям. Движение происходит в 

соответствии с цветом. На красный – остановка, на желтый – медленно и на зеленый – 

ребенок бежит быстро. Игра сопровождается словесно, в соответствии с движениями 

звуками мотора «Ж-ж». Эту игру можно также использовать и на занятиях по развитию 

логопедической ритмики. 

 

Логоритмика при коррекции заикания 

Заикающиеся испытывают огромные трудности, как правило, не только с речью, но 

и с общей моторикой: наблюдаются проблемы с двигательной системой. Подобно речи, 

движения обрывистые, нескоординированные, резкие, неритмичные. Доказано, что 

развитие речи напрямую связано с моторной системой. 

Пример задания: дети друг за другом бегут на носочках под звучание 

колокольчика, услышав, что музыкальный инструмент сменился, например, на бубен, 

начинают шагать и т. д. Элементы логопедической ритмики прослеживаются даже в 

обычных физминутках, где необходимо «обыгрывать» слова соответствующими 

движениями: наклонами, поворотами туловища, приседанием и т. д. Сюда же в работу 

можно включить и пальчиковые гимнастики, принцип у них тот же, только в движениях 

задействуется не все тело, а только руки, что позволяет улучшить мелкую моторику. 

Логоритмические упражнения при заикании у детей благоприятно влияют на коррекцию и 

формирование речи. 

Упражнение  на  чередование  ходьбы  и  бега  под  бубен. 

Дети  двигаются  по залу  в  соответствии  с  ударами  бубна: редкие  удары – спокойная  

ходьба, частые  удары – легкий  бег. 

Ритмическая  игра  «Снежинки». 

Детям  предлагается  ритмо – схема  с  изображением  больших  и маленьких  снежинок. 

Оговаривается,  что  большие  снежинки  падают  медленно  со  звуком  П,  маленькие – 

быстро  со  звуком  П. 

Ведущий  показывает  ряд  падающих снежинок  (больших  или  маленьких),  а  дети  

выполняют   редкие  либо  частые  шлепки  по  коленям  со  звуком  П. 
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