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Феномен заикания занимает умы ученых на протяжении многих
десятилетий, о нем написаны тысячи книг и научных статей. Даже
существует Международный день заикающихся людей во всем мире,
который отмечают 22 октября. Начиная с 1994 года, регулярно проходят
международные симпозиумы, посвященные проблеме заикания. Эти научные
конгрессы собирают специалистов всего мира. Издается международный
журнал «Fluency Disorders» («Нарушение плавности»), также посвященный
проблеме заикания. Активный интерес ученых разных стран свидетельствует
о ее актуальности.
В отечественной логопедии заикание в течение десятилетий было
подвергнуто глубокому и всестороннему изучению. Научная разработка
проблемы заикания в отечественной логопедии связана с именами известных
ученых В.П. Барановой, Н.А. Власовой, Л.С. Волковой, И.Г. Выгодской,
Л.Я. Миссуловина, Н.Г. Неткачева, Е.Л. Пеллингер, И.А. Сикорского, Н.П.
Тяпугина, Л.П. Успенской, Е.Е. Шевцовой, В.М. Шкловского.
Благодаря исследованиям М.А. Алексеева, Н.Е. Введенского, Н.И.
Жинкина, А.В. Запорожца, Д.Г. Квасова, В.А. Кручинина, Б.М. Теплова, И.П.
Павлова, А.А. Ухтомского установлено, что темпо-ритмические расстройства
не только нарушают речевую функцию ребёнка, но и снижают его
работоспособность и продуктивность деятельности.
Проблемой исследования является раскрытие научно-теоретических
основ

формирования

отклонениями

правильной

коммуникативной

речи

детей

функции

и

с
на

незначительными
этой

основе

экспериментальная проверка методики развития произвольного общения.
Цель

работы:

изучение

проблемы

заикания

и

выявление

эффективности специальных педагогических условий для его устранения.
Под специальными педагогическими условиями понимается:
создание положительного эмоционального фона для заикающихся;
организация коммуникативно-развивающих занятий, основанных на

принципах

игрового

моделирования

и

коммуникативно-

ориентированного обучения.
Цель предполагает решение следующих задач:
1. изучить научно-методическую литературу по проблеме устранения
заикания у дошкольников и раскрыть особенности проявления
заикания;
2. обследовать состояние темпо-ритмической организации устной речи;
3. разработать

курс

коррекционно-логопедических

занятий

и

рекомендации для родителей;
4. оценить

эффективность

специальных

условий

в

ходе

экспериментального исследования.
Объектом исследования является темпо-ритмическая организация
устной речи у заикающихся дошкольников.
Предмет

исследования:

процесс

коррекции

заикания

с

использованием игровой деятельности.
Следовательно, можно предположить, что при использовании игр и
игровых упражнений на занятиях возможна коррекция темпо-ритмической
организации устной речи заикающихся. Это предположение и является
гипотезой исследования.
Методы исследования: теоретический метод – анализ литературных
источников по исследуемой проблеме, анкетирование; эмпирические методы
– констатирующий и формирующий эксперименты, обработка данных
опытно-экспериментальной работы в контрольном эксперименте.
Научно-теоретическую основу исследования составляют научные
труды таких ученых, как А.И. Богомолова, Г.А. Волкова, И.А. Поварова, в
которых заикание рассматривается как сложное психическое речевое
расстройство.
Материалы

дипломного

коррекционно-логопедической

исследования
работе

могут

быть

учителям-логопедам

полезны
в

в

ДОУ,

воспитателям и родителям, которые занимаются формированием плавной

устойчивой речи.
Экспериментальной базой исследования явилась группа дошкольников
– 4 человека (2 девочки и 2 мальчика) – шести- и пятилетнего возраста
старшей и подготовительной группы детского сада «Теремок», 23 детского
сада г.п. Петров Вал, имеющих клинический диагноз, поставленный
неврологом

при

обследовании:

невротическая

форма

заикания,

логопедическое заключение: заикание.
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, списка использованных источников, включающего в себя 80
наименований, приложений. Иллюстративный материал представлен 3
таблицами и 3 диаграммами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Р. Кён (1878) пишет: «Человеческая речь, эта сложная, удивительная
функция, предназначенная служить нам для гласного выражения мыслей, без
сомнения, драгоценнейший дар, которым природа отличила человека от всех
прочих существ…
И несмотря на это, как мало ценим мы этот божественный дар! Лишь
тогда, когда, вследствие природных или приобретенных пороков и болезней,
человек лишается отчасти или совершенно дара речи, или когда, вследствие
случайных болезненных изменений в организме, явственная и плавная речь
делается неправильною и порочною, лишь тогда замечаем мы понесенную
громадную утрату и счастливы, если силами природы или врачебной
помощью удается восстановить прежнюю правильность и плавность речи».
Заикание

нарушение

темпо-ритмической

организации

речи,

обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата.
Наиболее часто наблюдается у детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, как
правило, в связи с перенапряжением или травмой нервной системы.
Предрасполагает к заиканию снижение устойчивости нервной системы

ребенка. В некоторых случаях причиной бывает подражание неправильной
речи окружающих. Замечено, что дефекты произношения у взрослых в семье
увеличивают

возможность

появления

заикания

у

ребенка.

Нередко

непосредственной причиной заикания становится ускоренная речь родителей
или воспитателей, перегрузка ребенка чтением, пересказами.
В большинстве случаев заикание начинается в детстве и длится от
нескольких месяцев до нескольких лет. В отличие от заикающихся взрослых
большинство заикающихся детей выздоравливает спонтанно. Заикание чаще
бывает у мальчиков, чем у девочек, иногда возникает у нескольких членов
семьи. Почти все заикающиеся способны говорить плавно, когда они одни,
либо читают с кем-то в унисон, либо эмоционально увлечены, либо поют,
шепчут или говорят на каком-либо диалекте, либо существенно изменяют
свой голос, дыхание или манеру говорить, а также во многих других случаях.
Заикающиеся испытывают особенные трудности при общении в сложных
ситуациях, например, при выступлении перед слушателями, в спешке, когда
стремятся получить одобрение или чрезмерно сосредоточены на себе и своем
заикании.
Большинство запинок при заикании представляют собой повторы или
продление начальных звуков или слогов либо полную остановку на начале
слова

или

слога.

Запинки

могут

сопровождаться

непроизвольными

движениями мышц лица, шеи, конечностей, а также вставками посторонних
слов или звуков. Эти «вторичные» симптомы, возникающие как реакция на
запинки, усугубляют впечатление затрудненности и неуверенности речи
заикающегося.
В разное время делались попытки использовать для преодоления
заикания и различные механические приспособления. Но механические
приспособления не прижились в практике лечебно-логопедической работы с
заикающимися. Однако в настоящее время мы знаем о попытках
использования различных технических средств при лечении заикания.
было время, когда в газетах рекламировался метод «одномоментного снятия

заикания», предложенный К.М. Дубровским. Как показал опыт изучения
этого метода, в один момент трудно устранить все те нарушения и
расстройства,

которые

наблюдаются

обычно

при

заикании:

речи,

физического и нервного здоровья, общей и речевой моторики.
Итак, «сверхсредств», позволяющих сразу и навсегда избавить всех
заикающихся от их недуга, нет. Есть один общий для всех путь – путь
кропотливой, упорной работы над собой, над своей речью. Если на это
твердо

настроится,

то

хорошими

помощниками

тогда

окажутся

и

медикаментозное лечение, и современная аппаратура, и сеанс императивного
внушения в бодрствующем состоянии и гипноз. Как показывает опыт, не
чудо, а труд лежит в основе избавления от заикания.
Неотъемлемым

компонентом

профессиональной

компетенции

современного педагога является умение использовать современные методики
в работе с детьми дошкольного возраста. Одной из таких методик стала
методика преодоления заикания в игровых ситуациях И.Г. Выгодская, Е.Л.
Пеллингер, Л.П. Успенская.
Методика игровой деятельности направлена на воспитание личности и
одновременно на устранение дефекта
Игровые ситуации побуждают ребенка к свободному речевому
общению, отвлекают его внимание от речевого дефекта. Игра и сама по себе
оказывает благотворное воздействие на общее психическое состояние
заикающегося, вызывает у него встречную активность, затрагивая его
интересы, фантазию, воображение. Все это повышает эффективность
коррекционной работы. В то же время игровые приемы освобождают детей
от утомительной, неестественной для их возраста длительной неподвижности
на логопедическом занятии и помогают чередовать виды речевой работы.
Игровые ситуации формируют у детей навыки самостоятельной речи,
помогают им переходить от общения словами к развернутым высказываниям.
В начале дипломной работы была выдвинута гипотеза: предполагается,
что процесс коррекции заикания будет эффективен, если:

будет

реализован

комплекс

педагогических

условий

в

рамках

коммуникативно-развивающего подхода, обеспечивающего развитие
произвольности общения;
учтен комплексный подход в работе с дошкольниками.
Результаты, полученные нами в ходе коррекционной работы, показали,
что у детей экспериментальной группы отмечается повышение уровня
произвольности общения со взрослым и со сверстниками, адекватность
самооценки и как следствие уменьшение проявлений нарушений речевой
коммуникации в определенных ситуациях.
Значительные изменения произошли и в результатах работы по
формированию темпа и ритма речи. Дети, посещавшие экспериментальную
группу, научились говорить более неторопливо, ритмично, выразительно. У
детей контрольной группы наблюдаются колебания в высказываниях. У
детей экспериментальной группы снижены проявления речевого дефекта.
На занятиях и вне их речь стала более свободная. Дети уверены, что при
дальнейшей закрепительной работе заикание исчезнет полностью.
Результаты

исследования

подтверждают

положения

выдвинутой

гипотезы и дополнительно свидетельствует о том, что система специальных
педагогических условий благотворно влияет не только на устранение
заикания, но и на общее самочувствие ребенка.
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