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Пояснительная записка. 

Организация учебной деятельностью, как особой формы активности ребенка, 

направленной на изменение самого себя – субъекта обучения, тесно связана с 

проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств 

языка (произношения, грамматического строя, словарного запаса), а также 

умений и навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в 

целях общения. Среди контингента обучающихся специальной 

коррекционной школы, имеющих тяжелые нарушения речи, выделяются дети 

с заиканием. 

Заикание – мучительное, тяжелое расстройство речи. Оно трудно устранимо, 

дезорганизует личность ребенка, тормозит нормальный ход обучения и 

воспитания, затрудняет включение школьника в коллектив. 

Заикание проявляется в нарушении ритма и плавности речи, которое 

возникает из-за различного рода прерывания, продлевания  или повторения  

отдельных звуков и слогов. Такие задержки и повторения при произнесении 

слов возникают вследствие судорог мышц речевого аппарата, 

сопровождаются нарушением дыхания, изменениями в просодике 

высказывания: высоте и силе звука, темпе речи. 

Попытки замаскировать речевые трудности порождают у обучающихся 

различные речевые и неречевые уловки, которые наблюдаются в общей 

моторике (движения руками, ногами, головой и т. д.); реже – в речевой 

моторике (прикусывание кончика языка, нижней губы, облизывание губ, 

причмокивание); в виде вспомогательных слов или звуков: э, и, ну, вот, да. 

У детей проявляются  различные по форме судороги  (клонические, 

тонические, смешанные). По их локализации – дыхательные, голосовые, 

артикуляционные, смешанные. 

Степень тяжести у обучающихся может быть различной: легкой, средней, 

тяжелой. А течение заикания – постоянным, волнообразным, 

рецидивирующим. 

В экспрессивной речи у заикающихся отмечаются фонетико-фонематические 

и лексико-грамматические нарушения, что указывает на общее недоразвитие  

речи у детей с заиканием. 
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Под современным комплексным подходом к преодолению заикания 

понимается лечебно-педагогическое воздействие на все стороны 

психофизического состояния заикающегося различными средствами и 

усилиями разных специалистов. В комплекс лечебно-педагогических 

мероприятий входят лечебные препараты, физкультура, психотерапия, 

логопедические занятия, логопедическая ритмика, воспитательные 

мероприятия. 

Педагогическую часть комплексного подхода составляет коррекционно-

педагогическая (логопедическая) работа. Логопедическое воздействие 

осуществляется в двух направлениях: прямом и косвенном. 

 Прямое логопедическое воздействие реализуется во время групповых и 

индивидуальных занятий с заикающимися. Эти занятия предусматривают 

развитие общей и речевой моторики; нормализацию темпа и ритма дыхания 

и речи, активизацию речевого общения; в случае необходимости, развитие 

слухового внимания и фонематического восприятия; коррекцию нарушений 

звукопроизношения; расширение пассивного и активного словаря; 

совершенствование грамматического оформления фразы. С  обучающимися 

ведется работа по устранению психологических отклонений в поведении, 

вырабатывается правильное отношение к дефекту, развиваются 

интеллектуальные способности, этические и нравственные представления, 

формируется гармонично развитая личность. 

Косвенное логопедическое воздействие проявляется в логопедизации всех 

режимных моментов ребенка и отношения к нему окружающих. Особое 

значение для обучающихся имеет организация речевого режима. Он 

предполагает выбор школьниками необходимых речевых упражнений, 

понимание ими требований правильной речи, систематическую тренировку 

речевых навыков в разных условиях. 

Заикание – сложное речевое расстройство, требующее дальнейшего 

углубленного изучения. Среди многочисленных речевых нарушений оно 

одно из немногих, механизмы которого до конца не раскрыты, не объяснены 

до такой степени, чтобы можно было, опираясь на них, создать 

высокоэффективную методику устранения этого дефекта.  

Значительное количество обучающихся с заиканием в коррекционной школе, 

предъявление более высоких требований к работе логопеда, очень 

незначительное количество специальной литературы, отсутствие четкого 
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планирования вызвало необходимость создания специальной логопедической 

программы по преодолению заикания у школьников. 

Цели  и задачи программы. 

Главная цель программы: коррекция дефектов устной и письменной речи 

обучающихся; перевоспитание неправильной речи и поведения, устранение 

психологических отклонений у заикающихся детей; адаптация детей – 

логопатов в учебной деятельности и их дальнейшая социализация в 

обществе. 

Задачи программы:  

- устранение или ослабление речевых судорг и сопутствующих расстройств 

голоса, дыхания, моторики и речи;  

- избавление ребенка от неправильного отношения к своему дефекту,  

психологических наслоений; перевоспитание его личности и поведения; 

- обогащение словарного запаса; 

- устранение лексико-грамматических нарушений, развитие связной речи. 

 Организация работы по программе 

 

Устранение речевых нарушений требует организации специальной 

коррекционной работы, поэтому в учебном плане предусмотрены часы 

индивидуальных логопедических занятий. Занятия проводятся вне сетки 

часов во вторую половину дня. Наполняемость групп 2-4 обучающихся.  

На занятия с группой отводится, как правило, 20 – 25 минут. 

Количество занятий примерное и может варьироваться в зависимости от 

речевого дефекта и степени усвоения материала детьми. 

 

Требования к речевой деятельности обучающихся по программе. 

Обучающиеся должны уметь: 

-контролировать правильное речевое дыхание, сознательно регулировать его 

ритм, правильно соотносить вдох и выдох, распределять выдох на 

определенные речевые отрезки, диктуемые логикой; 
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-целенаправленно и свободно выполнять артикуляционные движения 

языком, губами и нижней челюстью; 

-произвольно расслаблять мышцы, освобождаясь от избыточного 

напряжения; 

-снимать напряжение и скованность речевых и мимических мышц, а при 

необходимости повышать тонус слабых и вялых мышц; 

-непринужденно держаться в момент речи, умеренно жестикулировать; 

-чередовать движения в различном темпе, сочетать согласованные движения 

с ритмической организацией высказывания и проговаривать в нужном темпе; 

проговаривать речевой материал без движений в заданном темпе и ритме; 

- повышать и понижать голос в зависимости от смысла фразы, выделять 

главное по смыслу слово во фразе, делить фразы на смысловые отрезки; 

- вместе с логопедом произносить фразу, фактически копируя ее в 

сопряженной речи; 

-использовать чужую конструкцию фразы, ее темп, интонацию, манеру 

произнесения в отраженной речи; 

-использовать основную конструкцию предложения с добавлением 1-2 слов 

при ответах на вопросы; 

-составлять фразы с соблюдением пауз и логических акцентов при пересказе 

текста; 

-самостоятельно составлять рассказ по теме, картинке, по впечатлениям от 

экскурсии, прогулки и т. д.; активно общаться с окружающими. 

Тематическое планирование. 

№ Тема Количество 

часов 

Примечания 

1 Охранительный режим. 2  

2 Релаксация. Речевое дыхание. 6  

3 Общение короткими фразами. 8  

4 Активизация развернутой речи. 

Расслабление мышц (корпуса, речевого 

аппарата). 

3  

5 Инсценировки. 3  

6 Расслабление мышц речевого аппарата. 3  
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7 Пересказ текста с опорой на картинку. 3  

8 Внушение состояния покоя и 

расслабленности по представлению. 

1  

9 Составление текста-описания с опорой на 

схему. 

3  

 

Календарно-тематическое планирование с группой обучающихся  

2Б класса с заиканием 

 
№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол - во 

часов 

Дата проведения 

план. факт. 

I Охранительный режим. 

1 Установочная беседа: щадящий общий и 

речевой режим. 

1 16.09  

2 Организация игр – молчанок. 1 23.09  

II Релаксация. Речевое дыхание. 

3 Установочная беседа: расслабляющие 

упражнения. 

1 30.09  

4 Формирование позы покоя. 1 07.10  

5 Постановка диафрагмально-рѐберного 

дыхания. 

1 14.10  

6 Упражнения на расслабление 

конечностей по контрасту с 

напряжением. 

1 21.10  

7 Постановка речевого дыхания. 1 28.10  

8 Дидактическая игра «Кулачки» 1 11.11  

III Общение короткими фразами. 

9 Дидактическая игра « Страна кратких 

ответов». 

1 18.11  

10 Упражнения на мышечное расслабление 

конечностей. 

1 25.11  

11 Дидактическая игра «Прогулка в лес». 1 02.12  

12 Добавление предложений по картинкам. 1 09.12  

13 Добавление предложений без 

использования картинок. 

1 16.12  

14 Добавление стихотворных строчек. 1 23.12  

15 Дидактическая игра «Наш зоопарк». 1 30.12  

16 Дидактическая игра «Сделай и скажи». 1 20.01  

IV Активизация развернутой речи. Расслабление мышц  

(корпуса, речевого аппарата). 

17 Дидактическая игра «Поезд в город 

«Красивой речи»». 

1 27.01  

18 Дидактическая игра «Живая игрушка». 1 03.02  

19 Дидактическая игра «Что я делаю». 1 10.02  
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V Инсценировки. 

20 Проговаривание диалога «Разговор 

клоунов». 

1 17.02  

21 Проговаривание диалога  «В гостях у 

Королевы». 

1 24.02  

22 Проговаривание диалога  «Сорока и 

медведь». 

1 03.03  

VI Расслабление мышц речевого аппарата. 

23 Упражнение «Сердитый язычок». 1 10.03  

24 Упражнение «Горка». 1 17.03  

25 Дидактическая игра «Волшебный сон». 1 24.03  

VII Пересказ текста с опорой на картинку. 

26 Составление рассказа «Чижик». 1 07.04  

27 Составление рассказа описания игрушки. 1 14.04  

28 Пересказ текста «Про Ваню». 1 21.04  

VIII Внушение состояния покоя и расслабленности по представлению. 

29 Введение формул правильной речи и 

уверенного поведения. 

1 28.04  

IX Составление текста-описания с опорой на схему. 

30 Составление текста-описания «Весенние 

работы». 

1 05.05  

31 Составление текста-описания 

«Ухаживаем за растениями». 

1 12.05  

32 Составление текста-описания «Готовим 

сами». 

1 19.05  
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