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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы использования 

сказки в процессе коррекционной работы с заикающимися дошкольниками. Ав-

торами отмечается, что сказка является действенным средством коррекции 

заикания. В работе представлены цели логопедических занятий с заикающимися 

детьми, направленных на коррекцию личности, нормализацию отношений 

с окружающей средой, положительное воздействие на эмоциональную сферу 

дошкольника. 

Ключевые слова: заикание, дошкольники, сказка, коррекционная работа, 

речевые нарушения. 

Заикание является широко распространенным нарушением темпо-ритмиче-

ской организации речи, обусловленным судорожным состоянием мышц речевого 

аппарата. Оно возникает у детей раннего возраста в период наиболее активного 

формирования их речи и личности в целом и в дальнейшем препятствует разви-

тию многих характеристик ребенка, затрудняет его социальную адаптацию [1]. 

В настоящее время широко применяется комплексный подход к преодоле-

нию заикания, предполагающий всестороннее воздействие на речевую патоло-

гию. По мнению С.Е. Гордеевой существующие в настоящее время методики 

коррекции заикания у дошкольников в основном направлены на восстановление 
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функций речи и не учитывают наличие у детей 4–5 лет эмоционально-напряжен-

ного состояния, снижение адаптивных свойств ребенка к воздействию на него 

окружающей социальной среды. А именно, заикающимся детям свойственны та-

кие особенности характера, как повышенная чувствительность, мнительность. 

И.К. Хмелевский указывает, что они могут быть и врожденными и приобретен-

ными вследствие заикания. Развившееся заикание поддерживается переживани-

ями, которые обычно характеризуются как страх, тревога, тревожное ожидание, 

навязчивые идеи и др. F. Brook выявил, что заикание прямо пропорционально 

силе эмоции. И.А. Сикорский отметил, что заикание под действием гнева, радо-

сти может или усиливаться, или исчезать. В.А. Куршев считает, что развитие 

навязчивого фобического синдрома, непосредственно связанного с речью, фор-

мирование общих невротических расстройств, а также изменения характера, по-

ведения обусловлены отношением ребенка к речевому дефекту, которое, в свою 

очередь, зависит от окружения, от условий, в которых находился заикающийся 

после развития заикания, от преморбидных особенностей. Поэтому так важно 

объединить психологические и логопедические усилия в поисках путей коррек-

ции заикания [2]. 

Рассматривая заикание как устойчивое патологическое состояние, возни-

кает необходимость создание определенных условий для развития плавной речи, 

а именно создание положительного эмоционального состояния дошкольника, ко-

торое должно поддерживаться не только на логопедических занятиях, но и в его 

ближайшем окружении (семья). Одним из таких средств, способствующих фор-

мированию положительно-эмоционального состояния, является сказка. 

Как показывает анализ психолого-педагогической теории и практики сказка 

является эффективным средством, влияющим на познание, развитие речи ре-

бёнка и др. Особенно это важно для коррекционной работы, когда необходимо 

в сложной, эмоциональной обстановке создать эффективную ситуацию обще-

ния, что достаточно непросто при установлении контакта с заикающимся ребен-

ком. И задача педагогов – так окружить ребёнка игрой, чтобы он и не заметил, 

что на самом деле занят тяжелой работой – исправлением недостатков речи. 



К тому же раз увиденная (проигранная) сказка надолго оставляет в душе ребенка 

ощущение чуда, праздника [3; 4]. 

Сказкотерапия находится в тесной связи арттерапией, имаготерапией, те-

лесно-ориентированной терапией, т.е. включает в себя лучшие элементы психо-

логических и педагогических разработок. Воздействуя образами, сказка является 

хорошим стимульным материалом для развития творческих способностей, эмо-

ционально-личностной сферы. Медитационный фон сеансов-сказок является 

восстановительной процедурой, обучающей детей саморегуляции и релаксации, 

развивающей способность прислушиваться к своим ощущениям и повышающей 

общий тонус. Занятия на основе сказкотерапии помогают детям преодолевать 

барьеры в общении, тонко чувствовать друг друга, находить адекватное телесное 

выражение своим эмоциям, чувствам, состояниям; улучшают и активизируют 

выразительные средства общения: мимику, пластику, речь [4]. 

Путешествия по сказкам пробуждают фантазию и образное мышление, 

освобождают от стереотипов и шаблонов, дают простор творчеству. Эмоцио-

нально разряжаясь, сбрасывая зажимы, отыгрывая спрятанные глубоко в подсо-

знании страх, беспокойство, агрессию, свойственные детям с заиканием. Дети 

становятся мягче, добрее, увереннее в себе, восприимчивее к людям и окружаю-

щему миру. Используя в коррекционной логопедической работе такую форму 

работы со сказкой, как драматизация, инсценирование, логопед способствует 

развитию просодической стороны речи: тембра голоса, его силы, темпа, интона-

ции, выразительности. 

Выбор сказочного героя для ребенка должен быть также тщательно проду-

ман с точки зрения эталонов доступной ему речи, так как создание нового ком-

муникативно-поведенческого образа направлено на развитие личности заикаю-

щегося ребенка. Для этого на подготовительных занятиях нужно познакомить 

детей с различными речевыми характеристиками сказочных персонажей: напри-

мер, певучесть, слитность, звучность речи демонстрируется с помощью образа 

Царевны Лебедь; через образ Знайки вводится эталон «умной речи», предпола-



гающий ясное, чёткое, медленное проговаривание слов; говоря про Буратино, ло-

гопед обращает внимание детей на его звонкую, как колокольчик, и чёткую 

речь [5]. Распознавание личностных особенностей ребенка происходит на подго-

товительном этапе сказкотерапии, в результате обратной связи от детей, выра-

женных в ответах на вопросы, беседах, рисунках, эмоциональных откликах и др. 

Логопедическое занятие с заикающимися детьми с использованием сказки 

может включать в себя следующие цели: 

 обучение умению наблюдать за ощущениями в теле, определять и сравни-

вать мышечное ощущения (напряжение – расслабление, твёрдость – мягкость, 

тяжесть – лёгкость); 

 формирование умения произвольно концентрировать внимание на задан-

ных группах мышц; 

 развитие мышц артикуляционного аппарата; 

 коррекция дыхания (отработка правильного диафрагмального дыхания, 

длительного выдоха); 

 развитие фонематического слуха; 

 обогащение словаря по заданной лексической теме. 

Занятие носит музыкальное сопровождение, являющееся элементом релак-

сации. Чтение сказки сопровождается различными играми, упражнениями и гим-

настикой, соответствующими целям логопедического занятия и сюжету выбран-

ной сказки. В конце занятия проводится заключительная беседа, на выбор лого-

педа детям дается творческое задание. 

Таким образом, использование сказки в логопедической работе с заикающи-

мися детьми способствует не только коррекции речевого дефекта, но и коррек-

ции личности, нормализации отношений с окружающей средой, положитель-

ному воздействию на эмоциональную сферу дошкольника, что в свою очередь 

снижает вероятность рецидивов заикания и повышает эффективность коррекци-

онной работы. 
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