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Актуальность темы:

 оказание помощи родителям (законным 
представителям) в воспитании детей, 
охране и укрепления их физического и 
психического здоровья, в развитии 
индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции 
нарушений их развития.

 создание условий развития ребенка, 
открывающих возможность для его 
позитивной социализации, его 
личностного развития



Цели:

 коррекция   речевого   и     общего     

развития дошкольников с 

заиканием    

 разработка      системы      исполь-

зования      игр      в      процессе       

формирования  устной речи у детей 

с заиканием;

 обеспечение преемственности и

непрерывности в образовательном

процессе между педагогом и

родителями.



Методы реализации проекта:

1. Научно-теоретические 

2. Объяснительно-

иллюстративные

3. Игровые



Логоневроз. Что это?

 Все то, что вы слышали об этом заболевании, 
действительно в какой-то мере является 
правдой. Заикание очень непростое 
заболевание. Я бы сказала, что оно очень и 
очень хитрое. Казалось бы, ведь человек 
страдающий заиканием иногда не заикается. 
Это означает, что он вполне может говорить 
нормально. Почему же периодически речь 
становится просто невыносимой? Может 
ребенок просто не хочет говорить хорошо, не 
старается? Так обычно часто рассуждают 
взрослые. В этом и заключается хитрость и 
сложность логоневроза или заикания.



 Логоневроз — неврологическое заболевание, 
возникающее на фоне ослабленной нервной 
системы при стечении неблагоприятных 
обстоятельств и возникновении эмоционально-
значимой, а иногда и эмоционально-стрессовой 
ситуации.  

 Создание благоприятной  обстановки:

Запрещено: в присутствии ребенка говорить о 
том, что это большая проблема;

 Необходимо:

Переход на замедленную речь. 

Режим минимизации речи. 



Особенности жизни ребенка в период 
восстановления нормальной речи:

 замедление речи всех взрослых при 
общении с ребенком. Желательно, чтобы 
ребенок мог видеть, как вы говорите, а не 
только слышать. Собственная речь -
замедленная, с паузами и остановками.

 ведение дневников и видеозаписей

 выход  в магазин, где ребенок должен 
медленно сказать: «Дайте пожалуйста, 
шоколадку». Много хвалить за красивую 
речь



Первая фаза развития заикания

 Заикание возникает эпизодически; периоды плавной речи 
сокращаются и наступают все реже, сама выраженность 
заикания флюктуирует по тяжести. В поздних периодах первой 
фазы заикание становится более постоянным и

 выраженным;
 запинки чаще возникают на начальных словах предложения. В 

начале первой фазы большинство заикающихся испытывают 
затруднения исключительно при произнесении первого слова в 
предложении;

 запинки возникают в основном при произнесении кратких 
частей речи,

 особенно предлогов, союзов и т.д.;
 заикание усиливается под воздействием так называемого 

«коммуникативного давления», то есть самые большие 
затруднения ребенок, когда он возбужден, торопится и 
пытается о чем-либо рассказать;

 ребенок обычно не реагирует на свое заикание и говорит во 
всех ситуациях свободно, без смущения. Заикание может 
спровоцировать кратковременная эмоциональная реакция. Но 
беспокойства, тревожности, страха

 речи нет. Нет переживания своего дефекта.



Вторая фаза развития заикания
Для этой фазы характерны следующие особенности:
 нарушение речи становится хроническими, иногда тяжесть заикания 

меняется, судорожность речи может на короткое время исчезать;
 заикание проявляется при быстрой речи или в состоянии 

эмоционального возбуждения, чаще всего происходит на 
многосложных словах, значительно реже запинки

 встречаются на местоимениях и односложных словах. Они иногда 
остаются на первых словах предложения, но это уже не 
обязательные, а вероятные места запинок.

 речевой дефект осознается, дети считают себя заикающимися, но 
еще говорят свободно в любых ситуациях. Могут наблюдаться 
затруднения в контактах, сопутствующие движения. Расширяется 
объем сложных для общения ситуаций. Заикающиеся отмечают, что 
они заикаются примерно одинаково и дома, и в общественных 
местах, и с друзьями. Речь не зависит от ситуации. Некоторые 
считают, что в особенно важных для них ситуациях могут 
«контролировать» свою речь, замедлять темп речи и тем самым 
уменьшить количество запинок. И, наоборот, речь ухудшается в 
момент расслабления, при общении с друзьями.



Третья фаза развития заикания
 определенные ситуации становятся  трудными для  

общения и это четко осознается заикающимися;

 возникают постоянные трудности, связанные с 
произнесением

 определенных слов и звуков;

 замены одних слов другими.

 в этой фазе крайне редко встречаются пациенты с 
выраженным переживанием страха, отсутствует 
избегание речи.

 в этот период у заикающихся парадоксальная установка 
на спокойствие, несмотря на сформировавшееся 
выраженное заикание. Заикающиеся используют 
практически  любую возможность  для общения. К 
лечению — не  мотивированы.



Четвертая фаза развития заикания

 На этой стадии заикание вырастает в большую личностную проблему. 
Можно указать следующие характерные его черты: 

 возникает яркая антиципация (ожидание) заикания;
 становятся стандартными трудности при произнесении определенных слов, 

звуков в определенных ситуациях и при определенных слушателях;
 появляются уклончивые ответы; отмечаются другие затруднения и 

проявления страха речи;
 отмечается избегание определенных речевых ситуаций. Отличительная 

черта четвертой фазы - наличие выраженных эмоциональных реакций на 
заикание, важнейшим проявлением чего становится избегание речевой 
ситуации. В этой фазе заикающийся предпочитает проехать несколько 
лишних остановок, чем спросить впередистоящих людей, выходят ли они 
на следующей остановке. 

 Пациент испытывает выраженный страх перед кассиром в магазине, при 
разговоре по телефону. Особенно большое напряжение и страх он 
испытывает в школе, ожидая на уроке возможного вызова для ответа. 
Даже в компании друзей старается говорить меньше, чтобы избежать 
заикания. «Трудные» звуки и слова в этой фазе сопровождаются страхом, 
и если раньше заикающийся заменял слова от случая к случаю, то теперь 
он это делает систематически, чтобы избежать заикания. В этой фазе 
заикающиеся больше внимания начинают обращать на то, как 
окружающие реагируют на их речь, как они сами выглядят в глазах 
окружающих и собеседников.



Ситуации, усиливающие 
тревожность ребенка при 

логоневрозах

 оставление одного ребенка дома, с посторонними, 
малознакомыми людьми, подругами, друзьями, 
новой няней.

 Повышение голоса взрослых или детей в одном 
помещении с ребенком.

 Внезапно возникшие громкие звуки /включенный 
пылесос, кофемолка, миксер, телевизор/. Если в 
комнате находится ребенок надо установить с ним 
зрительный контакт и сказать: «Я включаю 
пылесос».

 Пришедшие в гости люди, даже самые любимые.



Задачи игровой деятельности:

- коррекция;

- диагностическая;

- коммуникативная;

- развлекательная;

- самореализация;

- игротерапевтическая;

- социализация.



Основные принципы 

организации игры:

- отсутствие принуждения при 

вовлечении детей в игру

- развитие игровой динамики

- поддержание игровой  атмосферы

- взаимосвязь игровой и неигровой 

деятельности

- переход от простейших игр к 

сложным игровым формам 



Игры подразделяются на:

- предметные игры; 

- игры творческие, сюжетно-
ролевые; 

- игры, используемые как 
средство развития 
познавательной активности 
детей;

- строительные, трудовые, 
технические, конструкторские 
игры;

- интеллектуальные игры.



Игровые упражнения,

направлены на:
-снижение двигательного беспокойства, преодоление 

неустойчивости и истощения нервных процессов

-мышечное расслабление и снятие эмоциональной 
напряжённости (релаксация);

-нормализацию речевого дыхания;

-побуждение к спокойному общению;

-обеспечение возможности говорить чётко, плавно, 
выразительно, на выдохе;

-формирование правильной техники речи (слитно 
произносить слова в смысловом отрезке, пользоваться 
паузами и логическим ударением);

- помогают переходить от общения словами к 
развёрнутым высказываниям;

- развивают фонематический слух, внимание, память;

- расширяют активный словарь;

- помогают усвоить лексико-грамматические категории;

-формируют навык самостоятельной речи.



Игры с ребенком на развитие общей 
и мелкой моторики

 пластилин, мозаики, кубики, вкладыши, 
пирамидки, конструкторы;

 рисование всеми возможными рисующими 
предметами: карандашами, мелками, красками, 
ягодами.  По бумаге, в альбоме, по асфальту, по 
обоям, прикрепленным листам бумаги к стене /тут 
можно рисовать/. Если у ребенка есть своя 
комната — то там расположить обои на стене, где 
можно рисовать. Не ругать, если нарисует мимо.

 рисование картинки по очереди
 игры в песочнице
 моторно-речевые игры:  слушать стишок и 

выполнять смыкательные движения 1 и 2,3,4,5 
пальцами.



Развитие речи:

 Артикуляционные упражнения. Мама показывает, малыш 
повторяет. На второй и третий раз можно договориться: 
«Я буду читать стишок, а ты делай упражнения»

 Дыхательные упражнения /1-й комплекс - 3 дня, далее 2-
1 комплекс- 2 недели по возможности каждый день/. Дуть 
на пушки, кораблики в воде, специальные игрушки, 
детские музыкальные инструменты/дудки, свистки/

 Релаксационные упражнения. Ежедневно. Играть  в  
«Море волнуется раз», «Замри, отомри- растай» 
/изобразить все, что может растаять /мороженное, 
сосулька, свеча/; тряпичная кукла - железный человек  / 
робот/; кто как ходит; робот- кошечка, солдат — бабочка, 
утро/все бегают, ночь — спят.

http://smiles.33b.ru/smile.16562.html
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Голосовые упражнения:

 петь песенки, караоке, колыбельные куклам, 
машинкам, мишкам.

 самолет взлетает, летит и садится 

« сопровождать пением гласного с модуляцией»;

 укачиваем игрушку и укладываем спать.

 считалки в медленном темпе по слогам

 ходилки  в медленном темпе по слогам  / Идет 
бычок качается/

 чтение ребенку стихов с 

заделом на повторение 

последних слов

http://smiles.33b.ru/smile.16558.html
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Дыхательная гимнастика
 Упражнение № 1 
 Описание : Ребёнку, находящемуся в положении лежа, кладут на  
 живот в области диафрагмы лёгкую игрушку.
 Пояснение: Работа диафрагмы по опусканию и подниманию          
 игрушки, лежащей на животе, воспринимается ребёнком    
 зрительно.
 Инструкция: «Положим игрушку на живот и посмотрим, как она 
 поднимается, когда ты делаешь вдох, и опускается, когда ты 
 делаешь выдох».
 Режим выполнения: В соответствии с инструкцией родителя 
 ребёнок следит глазами за подниманием и опусканием игрушки вслед за 

сокращением и расслаблением диафрагмы. Внимание ребёнка  обращается на 
то, что игрушка становится «живой», если он дышит животом.

 Упражнение можно сопровождать рифмовкой, произносимой родителем:
Качаю рыбку на волне, 
То вверх (вдох) ,то вниз (выдох)
Плывёт по мне. 

 В течении недели можно менять игрушки, разнообразить словесное 
сопровождение.

 Качели – вверх, качели – вниз, крепче, куколка, держись!»



логомассаж

 массаж лица «Пчела» 

с проговариванием чистоговорки

ла-ла-ла – на цветке сидит пчела 
(провести пальцами обеих рук  по лбу от середины у виску-7р.)

Ул-ул-ул - ветерок подул  
(по щекам сверху вниз -7р.)

Ала-ала-ала –пчёлка крыльями махала                  
(кулачками провести по крыльям носа -7р.)

Ила-ила-ила – пчёлка мёд носила

(растереть лоб ладонями, приставленными к нему козырьком)

http://smiles.33b.ru/smile.56091.html
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Другие речевые игры

 Хорошо интонированная и выразительная 
речь взрослого.

 рассказывание и чтение сказок; 

 театрализованные постановки; 

 игра в лото;

 «Ожившие» куклы

 Игры-драматизации



«Чей хвост?», «Кто чем питается?»
«Кто что делает?»



Обучение грамоте:

 Изучение буквы. 

 1 буква в неделю - не более. 

 рассматриваем букву и артикуляцию. Сопоставляем. 
Делаем  карточку  с артикуляцией. 

 Рисуем  большую,  на весь  лист А4.  Вешаем везде. 
Обращаем внимание ребенка в различных местах.

 Закрепляем образ через манипуляции    : лепим, 
выкладываем из палочек, кубиков, разбрасываем 
картинки с буквами и ребенок должен найти .  

 Играем в молчанку. Ребенок смотрит на артикуляцию 
и повторяет звук ,  когда видит беззвучную 
артикуляцию звука .Начинаем с гласных, которые 
легко и понятно артикулируются.



Психологические 
игры:

 ежевечерняя сказка;

 совместный театр;

 сброс агрессии. 

 театрализованные  представления на 
проблемную ситуацию в поведении и 
жизни ребенка;

 просмотр тематических мультиков: про 
тех, кто боялся и потом оказалось, что 
страхи были напрасны;



- коррекцию невнимательности, 

отвлекаемости, импульсивности, 

повышенной двигательной 

активности.

Игровые технологии 

для 

гиперактивных детей, 

направлены на:



«Час тишины и час можно»
«Замри»



Интерактивные

технологии используются для:

- развития внимания, памяти, 

воображения;

- установления контактов на 

вербальном и невербальном 

уровне;

- раскрепощения детей;

- снятия мышечных зажимов;

- формирования уверенности в 

себе, эмоциональной

- устойчивости.



«Пойми меня»

«Корзина чувств»



Рекомендации
 Создать дома необходимый 

для ребёнка общий и 
речевой режим

 Научить взрослых правильно 
вести себя во время приступов 
заикания у детей

 Взрослые должны помнить, 
что их речь-образец для ребёнка

 В быту создать радостную и 
ненапряжённую обстановку

 Использовать  комплекс упражнений 
для нормализации речевой деятельности ребёнка

 Помните игра – это источник нравственного и 
умственного развития, условие формирования 
личности, его речи и навыков общения



СПАСИБО 

ЗА           

ВНИМАНИЕ


