
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

УДК 373.25 

Авдонина С. А.  

магистрант 

2 курс, факультет «Институт непрерывного образования» 

Оренбургский государственный педагогический университет 

Россия, г. Оренбург  
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СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАИКАНИЕМ 

Аннотация: В статье рассматривается вопрос педагогической 

коррекции речевого развития детей старшего дошкольного возраста, 

страдающих заиканием средствами тестоплатики. Данный вид лепки имеет 

значение для развития мелкой моторики рук и ритмодвижений у детей. 

Автор статьи предлагает системный подход к организации 

художественного творчества старших дошкольников, страдающих 

заиканием. Программа «Волшебное тесто» разработана в целях речевого 

развития старших дошкольников и может быть реализована в режимные 

моменты как в совместной, так и в свободной самостоятельной 

деятельности детей. 

Ключевые слова: речевое развитие, заикание, мелкая моторика, лепка, 

тестопластика. 

Annotation: The article deals with the issue of pedagogical correction of the 

development of speech of children of senior preschool age suffering from stuttering 

with means of testoplasty. This type of simulation is important for the development 

of fine motor skills of hands and rhythmic movements in children. The author of the 

article offers a systematic approach to the organization of artistic creativity of older 

preschoolers suffering from stuttering. The program "Magic dough" was designed 

to develop the speech of older preschoolers and can be implemented in the regime 

of both joint and free independent activities of children. 
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Речь – один из первых видов деятельности, которым человек овладевает 

в онтогенезе. Важнейшие сферы человеческой жизни не могут обойтись без 

речи. Чем совершеннее человек владеет речью, тем активнее он развивается в 

выбранных им сферах деятельности. Речь играет огромную роль как в жизни 

взрослого человека, так – и особенно – в жизни ребенка. Овладение речью 

является непременным фактором полноценного развития дошкольника. 

Дошкольное детство признано сензитивным периодом для речевого развития 

в целом.  

Овладение способностью к речевому общению создает предпосылки для 

специфических человеческих социальных контактов, благодаря которым 

формируются и уточняются представления ребенка об окружающей 

действительности, совершенствуются формы ее отражения. 

Овладение ребенком речью способствует осознанию, планированию и 

регуляции его поведения. Речевое общение создает необходимые условия для 

развития различных форм деятельности и участия в коллективном труде. 

Каждое высказывание человека воспринимается как раскрытие его опыта, 

характера, намерений и чувств. Без умения организовывать мысль 

посредством слова человек не может рассуждать и развиваться в социально 

организованное существо. Речевое общение – важнейший способ реализации 

социальных связей и отношений и способ реализации деятельности, 

опосредующей разнообразные виды социального взаимодействия между 

людьми.  

Дошкольное детство – наиболее благоприятный период для развития 

речевой активности ребенка, когда еще возможно предупредить 

формирование различного вида речевых комплексов и когда собственная речь, 

свободная и уверенная, необходима ребенку для познания окружающего мира 
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и самопознания. Ученые Л. И. Белякова и Е. А. Дьякова считают: весь период 

речевого развития от 1 до 6 лет является сензитивным, т. е. особо 

чувствительным как к восприятию речи окружающих, так и к влиянию разных 

факторов внешней и внутренней среды. Именно в этот период дошкольники 

могут продуктивно освоить устную речь и в этот же период возрастного 

развития могут возникнуть отклонения речевого ритма [1]. 

Заикание определяется как сложное психофизиологическое состояние, 

которое проявляется в расстройстве ритма и плавности речи в ситуациях 

значимого общения [2]. Данное нарушение относится к группе 

функциональных неврозов, имеющих коммуникативную природу, и может 

быть рассмотрено как нарушение речевой коммуникации. 

Начало заикания обычно совпадает с периодом интенсивного 

формирования речевой функции – от 2 до 6 лет, и внешне выражается в 

прерывании речи вынужденными остановками, запинками, повторениями 

отдельных звуков, слогов, слов, что происходит вследствие судорог в речевом 

аппарате. У дошкольников, страдающих заиканием, отмечаются нарушения 

интонационной стороны речи, расстройства дыхания, наличие 

сопутствующих, насильственных движений, несовершенство общей и речевой 

моторики. 

Среди наиболее значимых и рекомендуемых способов речевого 

развития ребенка определяется комплекс пальчиковой гимнастики и другие 

комплексы упражнений на развитие мелкой моторики [4]. На связь речи с 

движениями пальцев руки указывала автор системы комплексной 

реабилитации заикающихся Л.З. Арутюнян [3]. 

Для организации ручной деятельности детей в учреждении дошкольного 

образования используются различные виды художественно-эстетической 

деятельности. Одним из таких видов деятельности является лепка из соленого 

теста – тестопластика. Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает 
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форму и изделия из него достаточно долговечны.  Работа с ним доставляет 

детям удовольствие и радость.  

В целях систематизации детской деятельности разработана и 

апробирована программа развития художественного творчества «Волшебное 

тесто». Данная программа рассчитана на детей 5-7 лет и реализуется 

воспитателем в режимные моменты второй половины дня.  

Содержание программы «Волшебное тесто» построено в соответствии с 

принципом комплексно-тематического планирования, включает интеграцию 

образовательных областей, взаимопроникновение в систему планирования 

дошкольного учреждения. Реализация программы предполагает 

использование карточек – схем последовательности выполнения работы.  

Программа Волшебное тесто содержит наглядные практические материалы, 

размещённые на электроном носителе СД диске и систематизированные по 4- 

м папкам: папка № 1 - «Поэтапное изготовление поделок из теста», папка № 2  

- «Схемы изготовления поделок в технике тестопластики», папка № 3 - 

«Итоговый результат работ художественного творчества детей по 

тестопластике», папка № 4 - «Рекомендуемые поделки для художественного 

творчества дошкольников».  

Для эффективной реализации цели и задач программы «Волшебное 

тесто» предполагается создание в групповом помещении «Центра 

творчества», где представлены материалы для совместной и самостоятельной 

творческой деятельности дошкольников: соленое тесто, стеки, доски, кисти, 

гуашь, трафареты, бросовый материал (пуговицы, бисер, бусы), природный 

материал (семена, листья, засушенные цветы), фольга. 

Тематическими блоками программы являются различные виды лепки: 

лепка на плоскости, лепка по трафаретам, лепка объемных фигур без каркаса, 

лепка объемных фигур на каркасе. Содержание программы дополняет 

тематическое планирование общегрупповых занятий: сезонные изменения в 

природе, мой детский сад, я и моя семья, дикие и домашние животные, 
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профессии, спорт и др.  В содержание программы включены темы, связанные 

с годовым календарем государственных праздников и событий. В процессе 

лепки дошкольники используют дополнительный экологичный природный 

материал.  

Так, например, на занятии педагог демонстрирует детям как из 

маленького кусочка теста скатывать шарик, вытягивать его в виде капельки. 

Дошкольники рассматривают - на что похожа капелька, зарисовывают её на 

листе бумаги, беседуют о природных явлениях (дожде).  

Педагогическое наблюдение за образовательной деятельностью 

старших дошкольников показало, что реализация программы «Волшебное 

тесто» обеспечивает хорошую тренировку пальцев, согласованность мелких 

движений пальцев, способствует развитию движений кисти. Постепенно 

формируется чувство ритма необходимое для коррекции плавности и 

связности речи. 
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