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С.А. Миронова

 предложила систему преодоления заикания у дошкольников в 

процессе прохождения в целом программы средней, старшей и 

подготовительной группы детского сада. Коррекционное 

воздействие на заикающихся детей осуществляется на занятиях (как 

основной форме образовательной работы в детском саду) по 

принятым разделам: «Ознакомление с окружающей природой», 

«Развитие речи», «Развитие элементарных математических 

представлений», «Рисование, лепка, аппликация, конструирование».
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Коррекционные задачи первого квартала 

состоят в обучении навыкам пользования простейшей ситуативной 

речью на всех занятиях. Значительное место занимает словарная работа: 

расширение словаря, уточнение значений слов, активизация пассивного 

словарного запаса. Предполагается особая требовательность к речи 

самого логопеда: вопросы конкретные, речь короткими, точными 

фразами в разных вариантах, рассказ сопровождается показом, темп 

неторопливый.
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Коррекционные задачи второго квартала 

заключаются в закреплении навыков пользования ситуативной речью, в 

постепенном переходе к элементарной контекстной речи в обучении 

рассказыванию по вопросам логопеда и без вопросов. Большое место 

занимает работа над фразой: простая фраза, распространенная 

фраза, конструирование вариантов фраз, грамматическое 

оформление фраз, построение сложноподчиненных конструкций, 

переход к составлению рассказов. Изменяется и подбор 

программного материала и последовательность в его изучении. Если в 

первом квартале на всех занятиях дети соприкасаются с одними и теми 

же предметами, то во втором — предметы не повторяются, хотя и 

выбираются объекты, близкие по принципу общности темы и назначению.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Коррекционные задачи третьего квартала

 состоят в закреплении навыков пользования усвоенными ранее 

формами речи и в овладении самостоятельной контекстной речью. 

Значительное место отводится работе над составлением 

рассказов: по наглядной опоре и по вопросам логопеда, 

самостоятельного рассказа, пересказа. Увеличивается речевая 

практика детей в сложной контекстной речи. В третьем квартале 

исчезает необходимость замедленного изучения программы, 

характерного для первых этапов обучения, и темы занятий 

приближаются к уровню массового детского сада.
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Коррекционные задачи четвертого квартала

направлены на закрепление навыков пользования самостоятельной 

речью различной сложности. Большое место занимает работа над 

творческими рассказами. Наряду с этим продолжается словарная 

работа и работа над фразой, начатые на предыдущих этапах 

обучения. В речи дети опираются на конкретные и общие вопросы 

логопеда, на собственные представления, высказывают суждения, 

делают выводы. Наглядный материал почти не применяется. Вопросы 

логопеда относятся к процессу предстоящей работы, задуманной 

самими детьми. В этот период коррекционное обучение направлено 

на соблюдение логической последовательности передаваемого 

сюжета, на умение давать дополнительные положения, уточнения.
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 Методики Н.А.Чевелевой и С.А.Мироновой строятся на обучении 

заикающихся детей постепенному овладению навыками свободной 

речи от простейшей ситуативной ее формы до контекстной (идея 

предложена профессором Р.Е.Левиной). Только Н.А.Чевелева это 

делает в процессе развития ручной деятельности детей, а 

С.А.Миронова — в процессе развития речи детей при прохождении 

разных разделов программы детского сада. Сам принцип 

необходимого совмещения задач коррекционной и воспитательной 

работы с заикающимися детьми следует считать совершенно 

правильным в логопедической практике.
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Методика В.И. Селиверстова

рассчитана для логопедической работы с детьми в медицинских 

учреждениях (в амбулаторных и стационарных условиях). По сути 

является комплексной системой логопедических занятий с детьми, так 

как предполагает модификацию и одновременное использование 

разных (известных и новых) приемов логопедической работы с ними. 

Автор исходит из основной позиции — работа логопеда всегда 

должна быть творческой, поисковой. Не может быть жестких сроков и 

одинаковых задач для всех без исключения заикающихся. Проявления 

заикания у каждого ребенка разные, разными оказываются и его 

способности на логопедических занятиях, и потому необходим в 

каждом конкретном случае разный подход в поиске наиболее 

эффективных приемов преодоления заикания.
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Г.А.Волкова

разработала систему использования игр (дидактических, с пением, 

подвижных, игр-драматизаций, творческих игр) с заикающимися детьми 4—5, 

5—6, 6—7 лет на разных этапах последовательных логопедических занятий:

 на этапе молчания (4—6 дней) и шепотной речи (10 дней);

 сопряженной (4—5 недель) и отраженной речи (4—5 недель);

 вопросно-ответной речи (8—10 недель);

 самостоятельной речи (8—14 недель);

 на этапе закрепления активного поведения и свободного общения детей.
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И.Г.Выгодская, Е.Л.Пеллингер, Л.П.Успенская

предложили игры и игровые приемы для логопедических занятий с 
заикающимися детьми. В соответствии с задачами последовательных 
этапов логопедических занятий с детьми способствуют здесь

 проведению расслабляющих упражнений (релаксации), 

 режима относительного молчания;

 воспитанию правильного речевого дыхания; 

 общению короткими фразами; 

 активизации развернутой фразы (отдельных фраз, рассказа, 
пересказа); 

 инсценировок; свободного речевого общения.
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