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Условием гармонического развития психики ребенка считается значитель-

ная речевая деятельность, как отмечает Р.Е. Левина, «тончайшим выражением 

социальной природы человеческой психики» [3]. Нормальное становление речи 

кажется возможным из – за общения ребенка с окружающим миром. 

Среди всех известных речевых расстройств особое место занимает заика-

ние. Оно проявляется в отсутствии ребенка говорить свободно, без напряжения 

и запинок. Речь заикающегося ребенка медленная, сбивчивая, нечеткая. 

Заикание имеет вид нарушения речи, для которого свойственно частые по-

вторения или пролонгация слов, слогов или звуков, а также его характерная черта 

является в остановках или в нерешительности речи, приводящая к разрыву ее 

ритмического течения. 

Иными словами, заикание – это нарушение плавности и ритма речи, вызы-

вающее затруднения в устном общении. 
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Возникая в период от 2 до 6 лет, когда становление речи у ребят еще не 

завершено, и когда малыш только овладевает фразовой речью и более сложными 

методами устной коммуникации, оно сужает коммуникативные способности, из-

меняет становление личности, и препятствует в социальной адаптации [1]. 

Особенно часто встречающийся возрастной период возникновения заика-

ния у детей – период от двух до четырех – пяти лет и может продолжаться меся-

цами или годами. Это период активного введения звукопроизношения в речи це-

лом, при еще не сформированной и достаточно хрупкой речевой функции. По-

мимо этого, склонность к заиканию у мальчиков в три – четыре раза больше, чем 

у девочек. 

Большую часть запинок при заикании присуще продление или повторы 

начальных слогов или звуков, а также возможна полная остановка на начале 

слога или слова. Кроме того, одновременно с запинками могут встречаться такие 

«повторные» симптомы, как непроизвольные движения мышц конечностей, шеи, 

лица либо вставки посторонних звуков или слов. Первые симптомы заикания у 

детей сказываются в виде неплавной и неуверенной речи, частых повторов слов, 

видимом напряжении ребенка, иногда бывают случаи молчания и полного отказа 

от устного общения 

На сегодняшний день имеется полное понятие о физиологии заикания, а ре-

зультат определения выделяют понимание нейрофизиологии заикания, которая 

связана с нарушением связи меж речевыми центрами головного мозга и наруше-

нием баланса нейромедиаторов, влияющих на речевую функцию [4]. 

Можно выделить ряд оснований появления заикания, к тому же определены 

гены, мутации в которых могут к нему приводить, а в следствии этого предрас-

положенность к заиканию передается по наследству. Не считая этого, заикание 

имеет возможность сказываться на фоне иных болезней и содержит схожий пси-

хологический механизм с некоторыми психическими расстройствами. 

К физиологическим причинам заикания у детей относят: 

– перенесенные заболевания с энцефалитическими осложнениями; 

– внутриутробные, родовые травмы, часто с асфиксией; 
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– органические нарушения подкорковых отделов мозга, регулирующих дви-

жения, переутомление или истощение нервной системы вследствие перенесен-

ных заболеваний, вызывающих ослабление центральных аппаратов речи (тиф, 

корь, коклюш, рахит); 

– болезни органов внутренней секреции, нарушение обмена веществ, бо-

лезни речевых органов – носа, гортани, глотки. 

Несмотря на то, что внешне такие дети выглядят вполне здоровыми, невро-

логическое обследование может показать, что у них повышенная судорожность, 

изменение рефлексов, а также, повышенное внутричерепное давление. 

К социальным причинам заикания относятся: 

– недостаточная работа родителей над формированием речи ребенка (нару-

шение звукопроизношения, скороговорение, речь на выдохе), 

– перегрузка ребенка речевым материалом, в том числе несоответствующим 

возрасту, одновременное обучение разным языкам, 

– подражание заикающимся (непроизвольно или копируя речь), 

– излишняя строгость, суровость взрослых в отношении ребенка. 

Нейромоторика – это объединение уже случайных перемещений, а также 

согласованная работа интеллектуального направления и физических действий 

человека. 

Моторика (мотос) – двигательная активность. 

Для реализации нейромотирики нам нужно, чтобы все системы как единое 

целое работали гармонично с ЦНС, а также с системой органов чувств. 

Изучив пирамиду моторного становления Н.Г. Шутовой, можно выделить 

четыре сферы моторного становления: 

1. Крупная моторика. 

2. Мелкая меторика. 

3. Артикуляционная моторика. 

4. Появление письма и чтения. 
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Когда созданы три уровня, возникает письменная речь. Моторная пирамида 

начинает образовываться к одному году жизни, и затем увеличивается и улучша-

ется вплоть до конца жизни человека. Но несмотря на это, к семи годам она 

должна быть простроена «без дыр» для того, чтобы он успешно учился. Из – за 

того, что в настоящее время у детей малоактивный образ жизни, учащаются слу-

чаи с нейромоторной незрелостью. Недозревают моторные пути, так как недо-

статочно практики. 

Моторная алалия – либо это невротическое нарушение, либо функциональ-

ная задержка. Именно этому способствует сидячий образ жизни ребенка. 

Работая с детьми, у которых поставлен диагноз «общее недоразвитие речи 

3 уровня» (ОНР 3 уровня). Общее недоразвитие речи 3 уровня – это умеренное 

отклонение в формировании различных сторон речи [6]. Отличительную особен-

ность имеет наличие развернутой фразы, но речь аграмматична, звукопроизно-

шение плохо дифференцировано, фонематические процессы отстают от обще-

принятых мерок. 

В собственной работе я использую пирамиду моторного становления Н.Г. 

Шутовой, а также тесты для определения нарушей: 

1. Нейромоторный тест. 

2. Тестирование на зрительную моторную интеграцию, зрительную ориен-

тацию. 

3. Тест примитивных рефлексов. 

Впоследствии диагностики провожу коррекционно-логопедическую работу 

с ребенком. Используемая методика Н.Г. Шутовой в моей работе, способствует 

уверенно преодолевать заикания у ребенка с ОНР 3 уровня. 
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