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ВВЕДЕНИЕ 

Заикание является одним из распространенных дефектов речи. Его 

целесообразно исправлять еще в дошкольном возрасте. Однако часто 
дети (приходят в школу с невыправленным заиканием. Иногда 

случается так, что угасшее или мало заметное в дошкольном возрасте 

заикание с приходом в школу обостряется и становится явным 

дефектом. И в том, и в другом случае его необходимо исправлять сразу 
же после обнаружения, так как оно лишает учащихся нормальных 

условий речевого общения и часто препятствует успешной учебе. 

Настоящее пособие предлагает систему исправления речи у 

заикающихся школьников I—IV классов в процессе ручной 

деятельности. Данная система является практическим итогом 

исследования, проведенного под руководством профессора доктора 
педагогических наук Р. Е. Левиной в секторе логопедии научно-

исследовательского Института дефектологии АПН РСФСР. 

Коротко остановимся на том, каково содержание нашей системы и 

каковы основные теоретические предпосылки, положенные в ее 

основу. 

В настоящее время можно считать общепризнанным, что основные 

затруднения возникают у заикающихся при необходимости отвечать 
полным, развернутым ответом, спрашивать, пояснять, рассказывать. На 

это указывают целый ряд авторов как наших, отечественных, так и 

зарубежных (Р. М. Боскис, Р. Е. Левина, Е. Пишон, С. Борель-Мезонни, 

Е. Фрешельс, И. Стрэкинару и др. ). 

На основании своих исследований Р. Е. Левина приходит к выводу о 

том, что ―заикание представляет собой расстройство речи с 
преимущественным нарушением коммуникативной ее функции‖ (Р. Е. 

Левина. О генезисе заикания у детей в связи с развитием 

коммуникативной функции речи. Симпозиум по вопросам за икания у 

детей. М., изд. АПН РСФСР, 1963, стр. 3). И далее: ―В соответствии с 
данным пониманием следует привлечь внимание к томy факту, что 

заикание обычно усиливается в ситуации общения (разговор, 

сообщение) и ослабевает, например, в условиях эгоцентрической речи, 

обращенной к себе, а не к другим‖ (Р. Е. Левина, О генезисе заикания у 
детей в связи с развитием коммуникативной функции речи Симпозиум 

по вопросам заикания у детей М., изд. АПН РСФСР, 1963, стр. 3). 

Еще в 1940 году Р. М. Боскис, занимавшаяся углубленным клиническим 

анализом заикания у дошкольников, писала о затруднениях, с 

которыми встречаются исследованные ею дети: ―Они довольно легко 

называют отдельные предметы, находящиеся иерея глазами, но часто 
не умеют сформулировать отношения между этими предметами. Они не 

 



умеют сразу подобрать нужную им грамматическую форму‖ (Р. М. 

Боскис. О сущности и лечении заикания у детей дошкольного возраста. 

В сб. ―Лечение душевнобольных‖, под ред. В.А. Гиляровского, Э. Л. 

Кагановской, М., 1940, стр. 286). В этой связи автор приходит к 
выводу, что ―все эти недостатки должны быть в процессе лечения 

ликвидированы путем систематического накопления запаса слов и 

грамматических форм, а также путем систематической работы то 

обучению ребенка развернутым высказываниям‖ (Р. М. Боскис. О 
сущности и лечении заикания у детей дошкольного возраста. В сб. 

―Лечение душевнобольных‖, под ред. В.А. Гиляровского, Э. Л. 

Кагановской, М., 1940, стр. 289). 

Как показали наши наблюдения, все это в равной мере относится и к 

заикающимся детям младшего школьного возраста. 

В литературе встречаются неоднократные упоминания о том, что 

заикающимся детям разного возраста часто бывает трудно 
сформулировать свою мысль в языковой форме, подобрать в данный 

момент нужное, точное слово, нередко в их речи отсутствует 

необходимая последовательность 

Известные французские авторы Е. Пишон и С. Борель-Мезонни пишут 

―Заики в основном страдают лингвистической недостаточностью, то 

есть каково бы ни было в остальном качество их интеллекта — им 
трудно сформулировать самим себе свои мысли в языковой форме‖ (Е. 

Pi hon et B. Maisonny S., La Begaiment sa nature et son traitement. Paris. 

Masson, 1937, p. 4). 

И далее мы читаем у тех же авторов: ―Заикание является нарушением 

функции лингвистической реализации и абсолютно не зависит от каких 

бы то ни было пары мышц, артикуляции или их иннервации‖ (Е. Pi hon 
et B. Maisonny S., La Begaiment sa nature et son traitement. Paris. 

Masson, 1937, p. 3). 

Причем как показало исследование Р. Е. Левиной наше, затруднения 

такого рода сильнее проявляются тот момент, когда ребенок лишен 

возможности опереться на непосредственное зрительное восприятие 
или на яркие, четкие зрительные представления. И наоборот, заикание 

у детей заметно ослабевает или вовсе снимается в тот момент, когда их 

речь бывает связана с конкретной, наглядной ситуацией или 

непосредственной практической деятельностью. Это объясняется тем, 

что наглядная, конкретная ситуация или ситуация непосредственной 
деятельности значительно облегчает называние производимых 

действий, манипуляций с предметами, находящимися перед глазами 

ребенка. В случаях же затруднений в подыскании нужного слова 

наглядная ситуация позволяет ребенку воспользоваться местоимением 
или просто жестом, указывающим на тот или иной предмет. Например, 

если ученик не может в момент ответа припомнить или подобрать 

нужное слово, он может ответить ―Я склеиваю вот это‖, или: ―Я 

разрезаю здесь‖, или ―Я отмерил вот столько‖ и т. д. Такую форму речи, 



непосредственно связанную с практической деятельностью ребенка или 

с наглядной ситуацией, принято в психологии называть ситуативной. 

В отличие от нее, речь контекстная, то есть связанная с предметами, 

которые ребенок не может наблюдать непосредственно в момент речи, 

с событиями прошедшими, иногда очень давними, с будущими его 
действиями, является для заикающихся детей более трудной. 

Сложность такой речи заключается в том, что ребенку приходится 

строить свое сообщение без конкретного показа, опираясь лишь на 

языковые средства. 

Все вышеизложенное убеждает в том, что развивать самостоятельною 

речь детей нужно начиная с наиболее элементарной, доступной 
заикающимся формы, то есть ситуативной, постепенно подводя их к 

умению пользоваться контекстной формой речи. Развитие 

самостоятельной речи детей мы начинаем с первых же уроков, не 

(прибегая к традиционным упражнениям в подражательной 
(сопряженной, отраженной) и репродуцирующей речи. С самого начала 

занятий мы предусматриваем такие условия, при которых становятся 

возможными самостоятельные ответы детей, свободные от заикания. 

Одним из таких благоприятных условий для постепенного развития 

речи заикающихся детей является ручная деятельность. 

В литераторе уже встречались упоминания о применении ручного труда 

на занятиях с заикающимися детьми. Некоторые авторы видят в этом 
способ развития моторики детей и улучшения координации их 

движений (В. И. Городилова, Е. М. Радина, М. Зееман); другие (Н. А. 

Власова, Е. Ф. Pay) рекомендуют применять ручной труд на последнем 

этапе занятий с заикающимися дошкольниками в целях активизации 

речевой практики. Встречаются также попытки сочетать речь детей с 
раз тачными движениями: произнесение слов и фраз в такт 

маршировке, в такт хлопков и т. д. (В. И. Рождественская). 

Предполагается, что таким образам происходит отвлечение внимания 

детей от процесса произнесения, и они получают возможность 

тренироваться в размеренной, ритмичной речи. 

Как можно видеть из сказанного выше, наш замысел не совпадает со 

всеми перечисленными. 

Нельзя отрицать положительного значения развития моторики 
заикающихся детей, активизации их речи, отвлечения внимания в 

момент произнесения. Но не это имеем мы в виду, предлагая 

использовать ручной труд на занятиях по исправлению заикания у 

детей. Главное состоит в том, что общение в процессе речевой 
деятельности содержит в себе возможность расположить речевой 

материал с большой постепенностью. Благодаря тому, что наглядная 

опора может постепенно убывать, возникает возможность медленно 

усложнять речь детей, создавая постепенный переход к более 



отвлеченным высказываниям, развернутым объяснениям и, наконец, 

подробным рассказам, лишенным непосредственной зрительной опоры, 

опирающимся на языковые средства. 

Этой цели могут служить и другие педагогические условия. Например, 

можно на занятиях не предлагать детям изготовление поделок, а просто 
разговаривать с ними о том, что находится в классе, о качестве, цвете, 

величине этих предметов (подробнее об этом будет рассказано в главе 

―Методика проведения занятий‖). 

На занятиях с заикающимися школьниками можно также использовать и 

другие виды их деятельности. Например, конструирование из 

различных строительных материалов, изготовление игрушечной 
мебели, конструирование планеров, самолетов, ракет, изготовление 

различных учебных пособий, макетов, оформление живого уголка, 

классной комнаты или логопедического кабинета и т. д. 

Но, чтобы все эти занятия принесли наибольший эффект, необходимо 

прежде всего позаботиться о соблюдении излагаемой системы, 

осуществлять постепенное развитие у заикающихся детей умения 

пользоваться самостоятельной речью. 

Говоря о ручной деятельности, мы имеем в виду изготовление очень 

простых поделок из бумаги, листьев, картона, ниток, материи, а также 

лепку из пластилина. Из бумаги делаются простые изделия путем 

сгибания, складывания, склеивания и резания ножницами по 
намеченным прямым линиям (пакетики для семян, лодочки, 

карнавальные шапочки, бумажные лапки для тетрадей, закладки для 

книг, конверты и т. д. ). Из пластилина можно лепить овощи и фрукты, 

изготовлять макеты на различные темы, например: ―Наша школа‖, 

―Осенние работы в поле и в саду‖, ―Зимние детские игры‖, ―Труд людей 
зимой‖ и т. д. Все эти виды ручного труда предусмотрены школьной 

программой. Мы привели лишь неполный перечень поделок, 

предлагаемых учащимся с I класса. Примеры занятий с детьми будут 

даны нами также на материале для I класса. Затем будет сказано о 

работе с учащимися II—IV классов. 

Поделки, которые мы рекомендуем изготавливать на занятиях, очень 

элементарны и не требуют от логопеда никакой специальной 

подготовки. Кроме того, большинство из них выполняется детьми на 

уроках труда под руководством учителя, иногда их предлагают 

изготовить дома (в этом случае учитель так же подробно объясняет 
детям весь трудовой процесс). В первом случае логопед будет просто 

повторять на своих занятиях то, что делалось на уроке. В последнем — 

поможет детям подготовить домашнее задание. Понятно, что для этого 

логопеду необходимо ознакомиться со школьной программой по 

ручному труду и поддерживать постоянную связь с учителем. 

В процессе изготовления тех или иных вещей дети сначала отвечают на 

вопросы учителя, а затем подробно рассказывают о том, какое 



действие производят в данный момент, в какой последовательности 

выполняют отдельные элементы работы, какой материал гари этом 

используют, что только еще намереваются делать, как будут мастерить 

задуманную вещь, какое применение найдут ей впоследствии и т. д. 

Вначале дети говорят только в условиях непосредственно 
осуществляемой деятельности. При этом их речь опирается на 

непосредственное восприятие предметов. В таком случае детям легко 

формулировать свои ответы, так как предметы, о которых они говорят, 

находятся перед их глазами, а действия, которые они называют, 

совершаются ими в данный момент. 

Дальнейшее постепенное усложнение речи учащихся заключается в 
том, что они рассказывают о выполненной работе или о том, что еще 

только намереваются делать. В этом случае нет ситуации, 

подсказывающей или напоминающей слова. Детям приходится строить 

свои ответы и рассказы по следам прошлых, иногда очень давно 

возникших представлений. 

Разговаривая с детьми таким образом в процессе работы, после ее 
выполнения или еще до осуществления плана, развивая их умение 

самостоятельно отвечать на всевозможные вопросы, пояснять, 

рассказывать, можно воспитать у них речь правильною, плавную, без 

запинок. 

Исправлять заикание в. процессе ручного труда мы рекомендуем еще и 
потому, что при этом создаются исключительно благоприятные условия 

для развития логического мышления ребенка, укрепления его воли, 

умения доводить начатое дело до конца, а также для формирования 

характера. Кроме того, развитие самостоятельной речи в процессе 

ручной деятельности позволяет упорядочить ее темп, который у 
заикающихся обычно бывает ускоренным и носит скачкообразный 

характер. Неторопливый, спокойный ритм выполняемой детьми работы, 

естественно, переносится и на их речь, делая ее плавной, ритмичной, 

спокойной. Занятия ручным трудом позволяют также вносить в них 
элементы соревнования, обсуждения качества выполненного изделия, 

что делает речь детей особенно эмоциональной, живой. Все это очень 

важно для заикающихся детей. 

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ИСПРАВЛЕНИЯ РЕЧИ У 
ЗАИКАЮЩИХСЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Предлагаемая нами система включает в себя четыре периода: период 

сопровождающей речи; период завершающей речи; период 

предваряющей речи; период закрепления навыков самостоятельной 

речи. 

Коротко остановимся на характеристике каждого из них. 



Период сопровождающей речи 

На всех занятиях этого периода дети говорят (отвечая на вопросы 

учителя) только о том, что они делают в данный момент, говорят по 

поводу совершаемого ими какого-то отдельного элемента работы (―Я 

приклеиваю... ‖, ―Я вырезаю... ‖, ―Я раскрашиваю... ‖ и т. д. ). Такая 

речь носит название сопровождающей. 

В процессе занятий учащийся непосредственно наблюдает свои 
действия, слышит, как их называет учитель, осмышляет, переживает. 

Таким образом, речь детей на таких занятиях опирается на восприятие: 

ребенок одновременно видит и осязает тот предмет, о котором говорит. 

Кроме того, речь учащихся опирается на представления, полученные в 
результате их собственной деятельности. Все это в значительной мере 

облегчает речь заикающегося ребенка, так как речь, опирающаяся на 

восприятие и представления, является для детей наиболее доступной. 

И хотя с самого первого момента речь ребенка носит самостоятельный 

характер, пользование ею совершенно свободно от заикания. 

На протяжении всего первого периода сопровождающая речь 

постепенно усложняется. Это достигается разными путями. 

Сначала, на первых занятиях этого периода, каждый учащийся, 

самостоятельно называя производимое действие, в то же время может 

воспользоваться оборотами речи, содержащимися в словах учителя или 

других опрашиваемых детей. Так, например, на первом занятии 

развертывается такой диалог 

Учитель. Смотрите, как я намазываю клеем листок А ты, Коля, что 

сейчас делаешь? 

Коля. Я намазываю клеем листочек. 

Учитель. Алеша, а что ты сейчас делаешь? 

Алеша. Я намазываю клеем свой листик. 

На следующей степени развития речи учащиеся говорят уже более 

разнообразно, например, на восьмом занятии они отвечают так. 

Учитель. Скажи Алеша, что ты отрезаешь ножницами? 

Алеша. Я отрезаю ножницами лишнюю бумагу. 

Учитель. А ты, Миша, что делаешь? 

Миша. А я подравниваю квадратик. 

Учитель. Интересно, а что Женя делает? 



Женя. Я тоже отрезаю ножницами лишнюю полоску бумаги. 

Постепенно речь детей становится все более самостоятельной, ответы 

делаются уже более развернутыми. Так, например, если вначале, на 

первых занятиях, учащиеся отвечают лишь небольшими, короткими 

фразами (―Я приклеиваю квадрат‖, или ―Я разрезаю бумагу‖, или ―Я 
мну пластилин‖), то позже они стараются ответить более подробно (―Я 

приклеиваю клеем свой квадрат красного цвета‖, или ―Я разрезаю свой 

листок бумаги по линии сгиба‖, или ―Сейчас я мну пластилин руками, 

чтобы он стал мягким и из него можно было легко лепить‖ и т. д. ). 

Такие разнообразные, развернутые ответы учитель должен постоянно 

поощрять, побуждая учащихся к еще большим успехам в развитии 

речи. 

С самых первых занятии свое объяснение учитель должен строить так, 

чтобы дети постоянно слышали, что одни и те же действия можно 

называть по-разному. Тогда у них не будет желания употреблять 

одинаковые фразы при ответах. Например, уже на первом и втором 

занятиях учитель говорит ―Смотрите, как я намазываю клеем листок, 
видите, как я аккуратно мажу клеем листочек... ‖ или ―Смотрите, как я 

осторожно прикладываю листочек. Я его приклеиваю ровно. Видите, 

как я наклеиваю второй листок?‖ — и т. д. 

С самого начала занятий важную роль играют вопросы учителя, 

которые определяют, направляют и регулируют содержание и характер 
речи учащихся. Так, на первых порах, когда у детей формируется 

навык самостоятельного плавного ответа, вопросы учителя должны 

быть тесно связаны с непосредственными действиями ребенка, которые 

он совершает в процессе изготовления той или иной поделки. 

Например, вначале от детей требуется только называние 
производимого ими действия В таком случае учитель должен 

спрашивать: ―Что ты сейчас делаешь?‖ На этот вопрос ученики дают 

такие, например, ответы: ―Я наклеиваю листок‖, ―Я отрезаю полоску‖, 

―Я загибаю уголок‖ — и т. д. 

На последующих занятиях, когда учащиеся могут уже отвечать 
распространенными предложениями, вопросы учителя должны 

формулироваться таким образом, чтобы они требовали ответов 

полными, развернутыми фразами. Приведем пример: 

Учитель. Скажи, Алеша, что ты отрезаешь ножницами? 

Алеша. Я отрезаю ножницами лишнюю бумагу. 

Учитель. А как ты сложил свой квадрат? 

Алеша. Я сложил его так, чтобы уголки совпадали (8-е занятие) 

Постепенное усложнение речи детей достигается и другим путем — 



определенной системой подбора поделок. Так, вначале следует давать 

детям для изготовления такие поделки, выполнение которых требует 

наиболее элементарных трудовых операций, о которых можно было бы 

говорить короткими фразами (―Я приклеиваю листок‖, или ―Я вырезаю 
квадрат‖, или ―Я обвожу кружок‖ — составление коллекций из листьев 

или образцов бумаги, материи, различного рода аппликационные 

работы). 

Затем следует подбирать такие поделки, изготовление которых 

требовало бы повторения одинаковых трудовых операций, а 
следовательно, и некоторой повторяемости в ответах (―Я складываю 

первый листок пополам‖, ―Я складываю второй листочек пополам‖, ―Я 

вырезаю первый кружок из материи‖, ―А я уже третий кружок 

вырезал‖— изготовление словаря, перочистки, гирлянды из флажков и 

колец для елки, изготовление счетного материала). 

Позже нужно подбирать такие поделки, изготовление которых требует 
более сложных действий, а следовательно, и более сложных 

объяснений (―Я сейчас делаю ножницами надрез от угла до середины 

квадрата‖, ―Я приклеиваю фитилек внутри фонарика внизу‖, ―Я один 

уголок прикладываю к середине, а другой уголок пропускаю‖— 
изготовление пионерской палатки, фонарика из цветной бумаги на 

елку, вертушки). 

Период завершающей речи 

Во второй период занятий с заикающимися детьми следует перейти к 

более сложному виду речи. Этот вид носит название завершающей 

действие речи. Учащиеся описывают уже выполненную работу или. 

какую-то часть ее, например: ―Я разрезала квадрат по линии сгиба‖, ―Я 

только что склеил два треугольника‖, ―А я уже вырезала окошко‖ — и т. 

д. 

Использование новой, более сложной, формы речи — завершающей — 

не исключает возможности пользования и прежним, уже усвоенным 

видом речи — сопровождающей. 

На протяжении всего второго периода должен меняться характер 

завершающей формы речи в сторону постепенного ее усложнения. Она 

должна отражать отдельные элементы деятельности, то есть процесс 
изготовления поделки. При этом дети сначала говорят в условиях 

непосредственного созерцания сделанного, затем — по представлению. 

Так, вначале, когда учащиеся отвечают на вопросы учителя, 

относящиеся к только что выполненному действию, они, естественно, 

могут наблюдать при этом тог элемент работы, который только что 
выполнили, а затем, когда учащиеся говорят по поводу уже готовой 

поделки, они не могут видеть всех элементов выполненной ими ранее 

работы. Но в этом случае детям помогает то, что они воспринимают 



законченною поделку. 

И, наконец, учащиеся рассказывают о вещи, сделанной на прошлых 

занятиях, сравнивают прежнюю поделку с другой. И все это происходит 

в чисто речевом плане, без какой бы то ни было опоры на наглядность 

в момент ответа. В этом случае речь детей опирается на прошлые, 

иногда очень давние представления. 

В соответствии с задачей постепенного усложнения завершающей 
формы речи учащихся должны строиться и вопросы учителя. Так, в 

начале второго периода, когда дети только еще начинают пользоваться 

этим видом речи, вопросы учителя звучат так, что требуют короткого 

ответа сразу же после выполнения учеником какого-то действия, 

например: 

Учитель. Что ты сейчас сделал, Коля? 

Коля. Я приклеил квадратик из ситца на бумагу. 

Учитель. Нина, а ты что уже сделала? 

Нина. А я уже прорезала в домике дверь. 

Далее, когда учащиеся оказываются в состоянии давать более 

развернутые объяснения, между учителем и учеником развертывается 

такой, например, разговор: 

Учитель. Сережа, помнишь, с чего ты начал делать свою закладку для 

книг? 

Сережа. Сначала я вырезал две одинаковые по размеру полоски бумаги 

Потом я их склеил. 

Учитель. А чем ты украшал свою закладку? 

Сережа. Я наклеил на нее разные украшения: звездочки, 

треугольнички, кружочки, квадратики. И получилась красивая закладка 

В данном случае вопросы учителя направляют последовательность 

рассказа ученика. 

И, наконец, в конце второго периода учитель обращается к детям со 

следующими словами: ―Интересно, а помнишь ли ты, Женя, как ты 

делал эту лодочку? Если помнишь, расскажи все с начала и до конца, 
как будто ты учитель и объясняешь нам, как ты сам ее делал. А мы 

будем тебя внимательно слушать‖. 

Понятно, что в этом случае запрос учителя является как бы темой для 

самостоятельного рассказа ученика. 



Во второй период, как и в предыдущий, осуществляется такой подбор 

поделок, который побуждает детей к более сложным высказываниям 

Так, например, следует давать учащимся такие поделки, изготовление 

которых требует совершать все большее количество операций. 
Благодаря этому ответы детей становятся более разнообразными и 

сложными. Кроме того, в процессе выполнения такой работы и в ходе 

высказывания детей по этому поводу развивается логическое 

мышление и память детей. 

Период предваряющей речи 

В этот период дети начинают пользоваться еще более сложной формой 

речи. Переход к ней становится возможным после того, как учащиеся 
начинают свободно пользоваться сопровождающей и завершающей 

речью. На этой основе в третьем (периоде вводится новая, наиболее 

сложная форма речи — предваряющая. В этом случае ребенок 

рассказывает о том, что он намеревается делать (―Сначала я возьму 
кусок пластилина и разомну его‖, ―Я буду делать карнавальную 

шапочку из желтой и красной бумаги‖, ―Я согну листок пополам, а 

потом — еще пополам‖ и т. д. ). 

Пользуясь предваряющей формой речи, учащиеся говорят уже без 

какой бы то ни было опоры на восприятие, лишь по следам 

представлений, возникших во время объяснения учителя, по уже не 

собственной деятельности. 

Принцип отбора поделок в данный период должен осуществляться с 

учетом необходимости постепенно овладеть планированием процесса 

изготовления каждой вещи. В связи с этим в начале третьего периода 

следует подбирать поделки, изготовление которых не связано с 

большим количеством элементов работы. Постепенно нужно усложнять 
задание для детей, предлагая выполнять такие поделки, у которых 

количество трудовых операций всякий раз увеличивалось бы. 

Естественно, что большое количество звеньев работы значительно 

труднее удержать в памяти. А главное — в этом случае усложняется 
задача, так как учащиеся должны будут, рассказывая, перечислять все 

элементы работы в строгой последовательности, анализируя их 

логическою связь. 

Реализовать эту задачу можно также с помощью дополнительных 

вопросов учителя, отвечая на которые, дети должны будут или 

анализировать предстоящие действия (―А для чего ты будешь мять 
пластилин руками?‖—―Сначала я разомну пластилин, чтобы он стал 

совсем мягким и из него было бы легко лепить‖) или пояснять их (―А 

как нужно разрезать обмотку на кольцах, помнишь?‖ — ―Обмотку нужно 

разрезать ровно посередине, чтобы колечки было видно‖). 

К концу третьего периода учитель может задавать детям такие вопросы, 
которые будут требовать совершенно самостоятельных, развернутых 

сообщений безо всякой опоры на произведенную работу. Например, 



учитель предлагает детям выполнить любую поделку по собственному 

замыслу. Но предварительно каждый ученик должен подробно 

рассказать, что, как и в какой последовательности он будет делать и 

что ему для этого понадобится (какой материал и какие инструменты). 
Так как всякий раз учащиеся будут говорить о новой поделке, никогда 

прежде не изготавливавшейся на занятиях, они будут вынуждены 

рассказывать, пояснять очень подробно, чтобы все слушающие могли 

их понять. 

Итак, к концу третьего периода дети овладевают развернутой 
повествовательной контекстной речью. В этом выражается рост, 

перестройка речевой деятельности заикающихся детей. Если раньше, в 

самом начале занятий, ученики могли самостоятельно, без заикания 

отвечать только на один вопрос, да и то короткой фразой, то теперь 

они в состоянии давать исчерпывающие объяснения, выражать свои 
замыслы, делиться своими неудачами, критиковать работы, 

выполненные недостаточно аккуратно, красиво и точно. Как можно 

убедиться, самостоятельная речь детей в этот период оказывается 

настолько развитой, что они могут свободно, без заикания отвечать на 
любые вопросы учителя и товарищей, строить самостоятельные 

развернутые рассказы. 

Период закрепления навыков самостоятельной речи 

На протяжении четвертого периода мы рекомендуем проводить 

свободную ―речевую практику‖. Учащиеся на занятиях должны отвечать 

на всевозможные вопросы, сами задавать вопросы учителю и 

товарищам, разговаривать по любому поводу, пояснять, советоваться. 

В этот период речь учащихся приближается к свободным формам, 

какими ребенок пользуется в повседневном общении. Теперь дети 

говорят не только по поводу изготовляемых ими поделок. 

На занятиях последнего периода мы рекомендуем использовать любую 

возможность для того, чтобы побудить детей к самостоятельным 

высказываниям. Теперь учащиеся уже могут совершенно 

самостоятельно строить ответы на любые вопросы, делиться своими 
впечатлениями о прошедших уроках в классе, обсуждать ответы детей 

у доски то тем или иным предметам. Продолжая мастерить на занятиях 

различные нужные и интересные вещи, можно достигать все большей и 

большей самостоятельности и разнообразия разговоров, суждений, 

опоров. Так, например, хорошо в таких случаях предлагать детям после 
изготовления какой-нибудь поделки анализировать качество ее 

выполнения, отмечать недостатки в своей работе и работах товарищей. 

Можно предложить детям подробно объяснить, почему такая-то вещь 

недостаточно хорошо выполнена и что нужно сделать, чтобы исправить 
этот недостаток. Обычно на таких занятиях речь детей бывает очень 

эмоциональной, а сами занятия проходят очень живо и интересно. 

Очень насыщенными речью бывают и такие занятия, на которых 

учащиеся выполняют какую-нибудь коллективную работу, например 



делают монтаж или стенгазету, посвященную дате красного календаря. 

На таких занятиях обычно бывает много обращений, споров, 

рассуждений, дети советуются с учителем, товарищами. Причем 

разговоры их выходят далеко за пределы выполняемой работы, речь 

звучит живо, естественно, эмоционально. 

Хорошо также в этот период готовить коллективно карнавальные 

костюмы к школьному утреннику, посвященному окончанию учебного 

года, или костюмы для инсценировок, сопровождая эти приготовления 

эмоциональными обсуждениями, шутками, разговорами о предстоящем, 

распределением обязанностей и долей участия каждого ученика. 

* * * 

Итак, каждая из форм речи (сопровождающая, завершающая и 
предваряющая) проходит несколько стадий усложнения: от самых 

элементарных, коротких ответов, связанных с конкретной, наглядной 

ситуацией, до развернутых, контекстных повествований, не 

опирающихся на деятельность школьников. 

В последний же, четвертый период, как уже отмечалось, проводится 

свободная речевая практика под непосредственным руководством и 
наблюдением учителя в хорошо знакомой детям обстановке, а в конце 

занятий — и за ее пределами (в пионерской комнате, школьном зале и 

т. д. ). 

Как уже отмечалось выше, при проведении занятий по рекомендуемой 

системе отпадает необходимость в специальных упражнениях по 

упорядочению темпа и плавности речи. Неторопливый темп любой 
работы, выполняемой детьми, естественно, сказывается и на их речи. 

Все внимание учителя следует направлять на смысловую сторону речи 

детей, проявляя максимум заинтересованности в их деятельности и 

содержании ответов, пояснений и рассказов. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

Остановимся подробнее на том, как проводятся занятия с детьми, как 

осуществляется постепенный переход от одного периода к другому. 

Предлагаемые занятия следует рассматривать как типовые. Мы 

приводим лишь основные, этапные. Каждое из предлагаемых занятий 

следует повторять по нескольку раз, разнообразя их только 

некоторыми изменениями: размер поделки или некоторых ее частей, 
цвет и т. я. Если, скажем, на одном занятии дети делали большую 

вертушку, то на следующем им следует предложить смастерить 

маленькую, и т. д. Или, например, если дети делали тетрадь для 

словаря, то в следующий раз они могут делать альбом для переводных 

картинок, альбомчик для рисования, для марок, записную книжечку. 



Форма речи должна оставаться на каждом занятии одинаковой. 

Особенно подробно мы остановимся на описании начального (первого) 

периода занятий, как наиболее ответственного. От соблюдения во 

время занятий принципа постепенности зависит дальнейший успех в 

устранении заикания у детей. 

Как и всякое систематическое обучение, эти занятия следует начинать 

с организационной беседы. Учитель-логопед (В дальнейшем для 
краткости мы будем учителя-логопеда именовать просто учителем. 

Лишь в немногих случаях мы употребим слово ―логопед‖, чтобы 

читатель смог отличить его от учителя, проводящего обучение в 

классе.) должен объяснить детям, что на этих занятиях они будут 
учиться хорошо я правильно говорить. Он должен также сказать им, что 

занятия следует посещать аккуратно и выполнять задания, которые 

даются на дом. Далее учитель рассказывает о том, что на этих занятиях 

дети будут выполнять все задания учителя по труду: изготовлять 
счетный материал, наборные кармашки, словарики для записи в них 

трудных слов, различные елочные украшения, маски и костюмы для 

школьного карнавала, подарки для учителей и родителей к 

праздникам, игрушки для себя, младших братьев, сестер и товарищей. 
Чтобы еще больше заинтересовать детей, учитель может показать 

несколько заранее приготовленных красивых вещей, которые они 

впоследствии будут мастерить сами. 

Для того чтобы обеспечить наибольшую постепенность перехода от 

одной формы речи к другой, необходимо создать условия, при которых 

бы у детей не появилось желания спрашивать, советоваться, 
рассуждать. Учитель должен предусмотреть возможные высказывания 

детей и заранее им все объяснить. 

Учитель напоминает детям, что на этих занятиях так же, как и на всех 

других уроках, учащиеся говорят только с разрешения учителя и 

только о том, о чем они спрашивают. Понятно, что об этом следует 

напоминать впоследствии еще неоднократно, чтобы у детей 

выработался навык сдерживать себя, когда хочется высказаться. 

Учитель должен стремиться к тому, чтобы ограничение свободных 

высказываний детей достигалось не запретом, а созданием такой 

обстановки, при которой у них не появилось бы возможности ни 

спрашивать, ни рассуждать. 

Первый период. 

Первое занятие 

С этого занятия уже начинается развитие самостоятельной речи детей. 
Каждый ребенок самостоятельно выполняет работу под руководством 

учителя. В процессе деятельности дети отвечают на простейшие 

вопросы учителя. Вопросы относятся непосредственно к действию, 



которое производит ребенок в данный момент. Каждый учащийся 

отвечает на вопрос. Но ответ его облегчен, так как он говорит о том, 

что одновременно делает, видит. 

 

Рис. 1 

Как уже отмечалось, речь, опирающаяся на непосредственное 

восприятие, представления, является для детей наиболее доступной. 

Для этого занятия выбирается наиболее элементарная по способу 

изготовления поделка с таким расчетом, чтобы при ее изготовлении 

употреблялись одинаковые и многократно повторяющиеся действия. На 

таком занятии можно, например, делать коллекцию из листьев (рис. 1). 

В начале учебного года учителя обычно устраивают экскурсии в лес, в 
парк, где дети собирают листья. Часто учителя предлагают детям дома 

сделать коллекцию из засушенных листьев. В этом случае логопед 

будет выполнять с детьми задание классного учителя. Если же дети не 

получили такого задания, логопед дает им заранее задание — собрать 
листья и засушить их. На данном же уроке можно приступить к 

изготовлению коллекции. Сначала учитель сам показывает и 

http://pedlib.hut.ru/Books/Cheveleva/_p8.html#bk1


объясняет, как нужно наклеивать листья на бумагу: края каждого 

листочка аккуратно намазать клеем и осторожно приложить к бумаге, а 

черенки приклеить узкой полоской из цветной бумаги (если листок 

желтый, то и полоска должна быть желтой; если красный, то и полоску 

нужно выбрать красную, и т. д.). 

Свои действия учитель многократно поясняет. Причем он направляет 

внимание детей на то, что одни и те же действия можно называть по-

разному ―Смотрите, как я намазываю клеем листок, видите, как я 

аккуратно мажу клеем листочек. Теперь вы делайте то же самое‖. 

Дети начинают работать. В это время учитель задает каждому по 

очереди вопросы: 

Коля, скажи, что ты сейчас делаешь? 

Коля. Я намазываю клеем листочек. 

Учитель. А ты, Оля, что делаешь? 

Оля. Я мажу клеем листок. 

Учитель. Алеша, а что ты сейчас делаешь? 

Алеша. Я намазываю клеем свой листик. 

Учитель. А что там делает Миша, я не вижу? 

Миша Я тоже мажу клеем листочек. 

Учитель. Интересно: а что же Сережа там делает? 

Сережа. Я намазываю листок клеем. 

Главное заключается в том, чтобы создать у ребенка впечатление, что 
его отчет носит самостоятельный характер. Уже на первых порах никто 

из детей не повторяет фразу учителя (или только что ответившего 

товарища) механически. Это достигается прежде всего тем, что учитель 

не дает установки детям повторять его фразы в точности. Больше того, 

учитель специально напоминает детям, что можно всякий раз говорить 
по-разному. Разнообразные ответы детей учитель постоянно поощряет: 

―Какие вы все молодцы! Вы все говорите по-своему: кто сказал 

―листок‖, кто ―листочек‖, кто ―листик‖, то вы говорили ―намазываю‖, то 

―мажу клеем‖. Вот так и всегда говорите, каждый по-новому, а то ведь 

неинтересно повторять все время одно и то же‖. 

Хотя всякий раз в своих ответах дети используют небольшой арсенал 

мало отличающихся слов и строят очень несложные фразы, каждый из 

них переживает свой ответ как самостоятельную речь. Так вслед за 

учителем дети выполняют и называют каждое свое действие. Учитель, 



например, показывает, как надо приложить к бумаге намазанный клеем 

листок: ―Смотрите, как я осторожно прикладываю листочек. Я его 

прикладываю ровно. Видите, как я наклеиваю второй листок? Теперь 

вы сами наклеивайте свои листочки‖. Затем, когда дети начинают 

работать, учитель задает вопросы, а учащиеся отвечают: 

Учитель. Миша, что ты сейчас делаешь? 

Миша. Я приклеиваю листочек. 

Учитель. А ты, Оля, что делаешь? 

Оля. Я тоже наклеиваю листик. 

Учитель. Скажи, Сережа, что ты делаешь? 

Сережа. Я прилепляю свой листочек. 

Затем дети приклеивают черенки узкими полосками бумаги, и опять 

учитель задает вопросы. 

Учитель. Что ты делаешь, Миша? 

Миша. Я приклеиваю черенок. 

Учитель. А ты что делаешь, Сережа? 

Сережа. Я тоже приклеиваю черенок. 

Учитель. Интересно: что там делает Коля? 

Коля. Я сейчас приклеиваю череночек. 

Речь учителя и темп показа приемов работы должны быть спокойными, 

неторопливыми. 

Следует иметь в виду еще одно правило. Первыми надо спрашивать тех 

детей, у которых заикание выражено слабее, последними — детей с 

более тяжелым заиканием Тогда у последних создается уверенность в 

том, что они хорошо ответят, так как они неоднократно слышали 

спокойные ответы детей и запаслись нужными оборотами речи. 

В особо тяжелых случаях заикания вопрос следует формулировать 
сначала так, чтобы возможен был только один утвердительный ответ, 

например: 

Учитель. Ты тоже наклеиваешь квадратик, Миша? 

Миша. Да. 



Учитель. Нина, а ты уже второй квадрат приклеиваешь? 

Нина. Второй. 

Постепенно у детей появляется уверенность в своих речевых 

возможностях, так как они, хотя и односложно, отвечают без заикания. 

Далее они слушают все время ―образцы‖ хороших ответов детей, что 

подготавливает их к возможности отвечать более полно. 

Второе занятие 

На этом занятии дети продолжают делать коллекцию из листьев. 

Обычно дети выполняют задание очень медленно. Да и сам учитель 
должен быть заинтересован в том, чтобы учащиеся все делали не 

торопясь, старательно. Если дети выполняют каждое действие 

медленно и продолжительно, то учитель может по поводу одного и того 

же элемента работы успеть спросить каждого ученика несколько раз. А 

для детей важно, чтобы они отвечали всякий раз самостоятельно. 

Дети продолжают наклеивать листья. Вопросы учителя должны звучать 
иначе, чем на предыдущем занятии. Ученики уже хорошо помнят 

названия всех трудовых операций при наклеивании листьев, поэтому 

вопросы учителя должны быть несколько сложнее. Учитель уже может 

задавать такие вопросы: 

Учитель. Какой листок ты наклеиваешь, Коля? 

Коля. Я наклеиваю пятый листок. 

Учитель. А ты, Сережа, какой листок наклеиваешь? 

Сережа. А я наклеиваю четвертый. 

Учитель. Интересно: а Оля какой листочек наклеивает? 

Оля. А я уже шестой. 

На этом занятии учитель может не объяснять, как наклеивать листочки, 

а просто предложить детям самостоятельно выполнить задание. 

Понятно, что в таком случае темп работы у всех будет разный и ответы 

детей будут звучать все разнообразнее. 

Далее учитель может спрашивать, какого цвета дети . наклеивают 

листочки, например: 

Учитель. Скажи, Миша, какого цвета ты наклеиваешь листок. 

Миша. Я наклеиваю желтый листок. 



Учитель. А ты какой листочек наклеиваешь, Алеша? 

Алеша. А я красный. 

Учитель. А ты приклеиваешь тоже красный листок, Коля? 

Коля. Нет, я приклеиваю зеленый. 

Если дети хорошо отвечают на все перечисленные вопросы, можно 
спрашивать их, с какого дерева эти листочки. Но предварительно 

(лучше в начале занятия) учитель должен хорошо повторить с детьми, 

какой листок березы, какой клена, рябины, дуба, осины, черемухи. 

Отвечая на вопросы учителя, дети в этом случае будут говорить еще 

более уверенно, самостоятельно и разнообразно. 

Третье занятие 

Речь детей на этом занятии состоит тоже из коротких ответов. Так же, 
как и на предыдущем занятии, Дети говорят об одном и том же 

действии — наклеивании. 

Разнообразие их речи заключается в том, что они называют различные 

виды бумаги, из которых составляется коллекция (рис. 2). 

(Предварительно учитель или сам заготавливает одинакового размера 

квадраты, вырезанные из различной бумаги — писчей, обложечной, 
промокательной, газетной, рисовальной, оберточной, — или предлагает 

детям самим приготовить дома такие квадратики. Образцы бумаги 

наклеиваются на картон или плотную бумагу. ) 

Образцы различной бумаги учитель предлагает детям наклеивать в 

любой последовательности, по желанию детей. Это обеспечивает 

разнообразие ответов детей. 
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Рис. 2 

Учитель также может задавать вопросы в любом порядке, то спрашивая 

о том, что они наклеивают, то какой по счету квадрат наклеивают, то 

какой вид бумаги наклеивают и т. д. Например: 

Учитель. Коля, что ты сейчас делаешь? 

Коля. Я наклеиваю квадратик. 

Учитель. А ты, Сережа, какую бумагу наклеиваешь? 

Сережа. Я наклеиваю газетную бумагу. Учитель. А ты, Оля, какую 

бумагу приклеиваешь? Оля. Я приклеиваю промокательную. Учитель. 

Какой квадрат ты наклеиваешь, Алеша? Алеша. Я наклеиваю уже 

второй квадрат. Учитель. А ты, Миша, какой квадратик наклеиваешь? 

Миша. Я — второй. 

Учитель. Интересно: а Женя какой уже наклеивает квадрат? 

Женя. Третий. 

Четвертое занятие 



На этом занятии дети также отвечают на вопросы учителя, относящиеся 

к их одинаковым, повторяющимся действиям (вырезыванию из цветной 

бумаги квадратов, прямоугольников, треугольников, кругов; рис. 3). 

 

Рис. 3 

На уроках арифметики учащиеся знакомятся с различными 

(перечисленными выше) геометрическими фигурами и хорошо умеют их 

узнавать и называть. Понятно, что такое занятие следует проводить 

только после того, как дети пройдут эту тему в классе. В таком случае 
называние всех этих фигур не будет представлять для детей никакой 

трудности. 

Учитель на занятии раздает детям листы цветной бумаги и ножницы. 

Чтобы занятие вызывало у детей больший интерес, мы рекомендуем 

проводить его в форме игры. Учителю не следует показывать детям, 

какую фигуру нужно вырезать, а просто следует обратиться, например, 
с такими словами: ―Сегодня, дети, я проверю, хорошо ли вы все 

помните и знаете форму квадрата, прямоугольника, треугольника и 

круга. Я буду называть вам их по очереди, а вы все должны будете их 

вырезать из бумаги любого цвета, какого хотите. Каждый должен 
работать самостоятельно. Не смотрите на соседа: он ведь тоже может 

ошибаться. И тогда я не буду знать, кто из вас знает такую фигуру, а 

кто — нет. Сейчас возьмите все ножницы и вырежьте каждый по два 

квадрата одинакового размера‖. 

Дети приступают к работе. Учитель подходит к каждому по очереди и 

задает вопросы: 

Учитель. Что ты делаешь, Коля? 

Коля. Я вырезаю квадрат. 



Учитель. Правильно, молодец. А ты, Сережа, что делаешь? 

Сережа. Я тоже вырезаю квадрат. 

Учитель. Что-то я не пойму, что ты, Нина, делаешь? 

Нина. Я квадратик вырезаю. 

Учитель. А ты, Миша, тоже квадрат вырезаешь? 

Миша. Да, квадрат. 

И так по очереди учитель спрашивает всех детей, пока они вырезают 

два квадрата. 

Затем детям предлагается вырезать прямоугольник и треугольник. В 

процессе работы дети все время отвечают на вопросы учителя. 

Далее детям предлагается вырезать круг. Для того чтобы круги у детей 
получились ровные, учитель раздает им картонные кружочки или 

монетки и показывает, как сначала нужно обвести кружочек, а затем 

вырезать. 

И опять дети работают и отвечают на вопросы учителя, например: 

Учитель. Что ты сейчас делаешь, Алеша? 

Алеша. Я обвожу кружок. 

Учитель. А ты, Нина, что делаешь, я не вижу? 

Нина. Я обвожу монетку. 

Учитель. Интересно: а что Коля делает? 

Коля. А я уже вырезаю кружочек. 

Если останется время, можно предложить детям вырезать по нескольку 
образцов подобных фигур. Вопросы учителя должны опять относиться к 

действиям, которые выполняют дети. 

Вырезанные фигурки нужно предложить детям сложить аккуратно, 

завернуть в чистый листок бумаги и надписать каждый сверточек, 

объяснив, что они еще понадобятся на следующем занятии. Но для 

поддержания интереса не следует рассказывать детям, что они будут из 

них делать. 

Пятое занятие 

Форма речи детей на этом занятии такая же, как и на предыдущем. 



Действия также повторяющиеся, одинаковые. Дети выполняют 

простейшую аппликационную работу, наклеивая на чистый лист бумаги 

фигурки, вырезанные на прошлом занятии (рис. 4). Дети обычно с 

большим интересом относятся к подобным занятиям. Многие из них 
впервые узнают о том, что от соединения различных фигур получаются 

новые, еще более интересные. Так, им надо показать, что, если 

сначала наклеить Четырехугольник, а затем сверху вплотную к нему 

приклеить треугольник, получится домик. (Чтобы домик вышел 
красивее, крышу надо подобрать другого цвета, скажем, домик желтый, 

а крыша красная.) Далее вы показываете, что если к желтому кружку 

сверху приклеить половину коричневого круга, получится гриб, а если 

к красному прямоугольнику приклеить внизу два желтых круга, 

получится вагончик и т. д. 

Можно предложить детям самим составить различные предметы из 

фигурок. 

После объяснения учитель предлагает детям составлять и наклеивать 

фигурки в любом порядке по собственному желанию. Это обеспечивает 

разнообразие ответов детей и повышает их интерес к ответам 

товарищей. Вместе с тем это несколько усложняет речь детей: ведь 
теперь они не могут повторить, что сказал предыдущий ученик, а 

каждый должен строить свой ответ совершенно самостоятельно В 

данном случае уже не звучит ―образец‖ речи учителя и ответившего 

товарища. Да и вопросы учителя могут звучать разнообразнее, 

например: 

Учитель. Скажи, Коля, что ты сейчас делаешь? 

 

Рис. 4 



Коля. Я наклеиваю кружок. 

Учитель. А что ты сейчас составляешь, Нина? 

Нина. Я составляю грибочек. 

Учитель. А ты, Сережа, что наклеиваешь? 

Сережа. Я наклеиваю шляпку грибка. 

Учитель. Алеша, а ты что делаешь? 

Алеша. А я приклеиваю домик. 

Учитель. Интересно, а Миша тоже домик наклеивает? 

Миша. Да, тоже домик. 

Учитель. Оля, скажи нам, что ты наклеиваешь? 

Оля. Я наклеиваю колесо. 

Учитель. А ты что приклеиваешь, Коля? 

Коля. Я приклеиваю колесо к вагону 

Учитель. Коля, что ты сейчас наклеиваешь? 

Коля. Я сейчас наклеиваю вагончик 

Учитель. Что ты сейчас наклеиваешь, Алеша? 

Алеша. Я наклеиваю второе колесо 

Учитель. А что ты составляешь из фигурок, Нина? 

Нина. Я составляю вагончик. 

Шестое занятие 

На этом занятии речь детей еще более разнообразна, так как они 

называют различные предметы, вырезанные из цветной бумаги домик, 

облака, птицы, летящие треугольником, желтые деревья, которые 

наклеивают на листок бумаги и из которых складывается картина-

аппликация ―Осень‖ (рис 5). 



 

Рис. 5 

В зависимости от умения детей самостоятельно вырезывать 
перечисленные предметы можно или предложить им самим сначала 

вырезать все необходимые предметы, а затем наклеить, или раздать 

уже вырезанные фигуры необходимых предметов для составления 

картины ―Осень‖. 

В первом случае, отвечая на вопросы учителя, дети будут говорить 

примерно так: 

Учитель. Что ты сейчас делаешь, Сережа? 

Сережа. Я вырезаю домик 

Учитель. А ты, Коля, что делаешь? 

Коля. Я вырезаю облака 

Учитель. А что Нина там делает? 

Нина. Я вырезаю дерево 

После того, как у всех детей будут готовы все предметы, учитель 

предлагает наклеивать их на плотный белый лист бумаги, 

предварительно спланировав, где и что надо наклеить (облака — 

вверху, улетающие птицы — в облаках, домик — внизу, деревья — 

рядом с домом и т. д. ). 

Как только дети начинают работать, учитель спрашивает всех по 

очереди. 

Учитель. Что ты сейчас наклеиваешь, Алеша? 



Алеша. Я наклеиваю облака. 

Учитель. А ты, Нина, что сейчас наклеиваешь? 

Нина. Я сейчас наклеиваю птичек. 

Учитель. Интересно: а что Коля уже наклеивает? 

Коля. Я уже наклеиваю домик. 

Если учитель сразу раздает детям заготовленные вырезанные 

предметы, естественно, он сразу приступает к вопросам о наклеивании, 

опуская первый вариант о вырезывании. 

Готовые картинки детям можно разрешить взять домой, чтобы повесить 

дома, а можно предложить украсить ими логопедический кабинет или 

класс, где дети учатся. 

Седьмое занятие 

На седьмом занятии, как и на предыдущем, дети отвечают на вопросы 

учителя. Но речь их еще более усложняется, так как они выполняют 

целый ряд различных действий, связанных определенной 
последовательностью. Поэтому и их ответы также должны даваться в 

строгой логической последовательности. 

На этом занятии дети готовят счетный материал для уроков 

арифметики: картонные морковки, яблоки, груши, огурцы (рис. 6). 



 

Рис. 6 

Эти же фигурки овощей используются детьми на уроках как трафареты 

для обводки в тетрадях по арифметике при прохождении той или иной 

цифры (это уже происходит под руководством учителя). Обычно такое 

задание учитель дает детям на дом, но логопед может использовать 
такой вид работы с детьми на своих занятиях.. Изготовление таких 

―овощей‖ и ―фруктов‖ происходит так: сначала дети обводят готовые 

трафареты (которые им раздает логопед) на белой бумаге, затем 

раскрашивают их цветными карандашами, потом вырезают ножницами, 

наклеивают на картон и вырезают по контуру. 

Причем логопед должен заранее узнать, сколько нужно заготовить 
таких ―овощей‖ и ―фруктов‖. Если сначала требуется небольшое 

количество, то потом логопед может опять повторить это занятие и 

сделать с детьми необходимое количество такого счетного материала. 

Сначала учитель показывает, как надо ровно, аккуратно обводить 

фигурку морковки. Трафарет нужно крепко придерживать левой рукой, 

чтобы он не двигался, а правой — обводить. ―Видите, — говорит 
учитель, — как я обвожу морковку? Теперь вы сами обводите свои 

морковки‖. 

Дети берут карандаши, кладут трафареты моркови на бумагу и 

медленно, не торопясь, их обводят. Учитель начинает спрашивать всех 

по очереди. 



Учитель. Что ты делаешь, Коля? 

Кол я. Я обвожу морковку. 

Учитель. А ты, Алеша, что делаешь? 

Алеша. Я тоже обвожу морковку. 

Учитель. Скажи, Сережа, что ты делаешь сейчас? 

Сережа. Я сейчас обвожу морковь. 

Когда у всех детей получится на белой бумаге изображение контура 

моркови, учитель предлагает им раскрасить морковки красным и 
желтым карандашами. Дети приступают к работе, а учитель задает 

каждому из них вопросы. 

Учитель. Нина, что ты делаешь? 

Нина Я раскрашиваю морковку. 

Учитель. А ты, Женя, что делаешь? 

Женя. Я раскрашиваю вот эту морковь. 

Учитель. Интересно: а что же Миша там делает? Мне не видно. 

Миша. Я раскрашиваю морковку. 

Затем дети приступают к вырезыванию морковки и опять в процессе 

работы отвечают на вопросы учителя. 

Учитель. Что ты делаешь, Коля? 

Коля. Я вырезаю эту морковку. 

Учитель. А ты, Оля, что делаешь? 

Оля. А я вырезаю свою морковь. 

Далее дети продолжают работать и отвечают на вопросы учителя Они 

рассказывают о том, что наклеивают морковку на картон. Причем 

учитель задает всем одинаковые вопросы: ―Что ты сейчас делаешь?‖, — 
а ответы звучат все время разные, так как темп работы детей 

различный. Например, один ученик говорит: ―Я мажу морковку клеем‖, 

а другой: ―А я наклеиваю морковку‖, — так как в это время уже 

наклеивает ее на картон. Третий в это время приступил уже к 

вырезыванию морковки, поэтому он говорит: ―Я вырезаю морковку‖. 

Если таких морковок требуется несколько штук, то все трудовые 



операции начинаются сначала. Дети в этом случае работают 

самостоятельно, не дожидаясь объяснения учителя Учитель только 

наблюдает за работой детей, помогает тем, у кого что-нибудь не 

ладится, и постоянно задает им вопросы: ―Что ты сейчас делаешь? А ты 

что делаешь?‖ 

Точно так же дети делают трафареты огурцов, яблок, груш. 

Если дети не успевают сделать в течение одного занятия необходимое 
количество ―овощей‖ и ―фруктов‖, то учитель продолжает эту работу на 

следующем занятии, используя его для развития самостоятельной речи 

детей. Форма речи детей должна быть точно такая же, как и на данном 

занятии, то есть учащиеся должны сопровождать словами свою 

деятельность. 

Восьмое занятие 

На восьмом занятии учащиеся продолжают отвечать на вопросы 

учителя в процессе выполнения работы. 

Поделка для данного занятия подбирается несложная— перочистка из 

цветных кусочков материи, сшитых посредине (рис. 7). Изготовление 

данной поделки все еще происходит по принципу повторяемости 

одинаковых действий, что в значительной степени облегчает речь 
учащихся. Так, например, детям приходится говорить о том, что они 

вырезают круглые лоскутки материи столько раз, из скольких слоев 

будут состоять их перочистки. Затем столько же раз они должны будут 

говорить о том, что вырезают зубчики на каждом матерчатом кружочке. 

 

Рис. 7 

Задача учителя должна состоять в том, чтобы вызвать наибольшее 
разнообразие в ответах детей, не давая им возможности повторять 

одинаковые фразы. Однако при изготовлении перочистки 

прибавляются и другие, уже разнообразные действия, например 



сшивание лоскутков материи, пришивание сверху пуговицы. 

Учитель в начале занятия раздает детям различные лоскутки цветной 

материи, ножницы, иголки, нитки и пуговицы. Затем показывает, как 

нужно вырезать из материи кружочки одинакового размера. Если 

учащимся трудно вырезать ровные кружочки из материи, можно 
предложить им делать квадратную перочистку. В таком случае нужно 

будет вырезать квадратные лоскутики одинаковой формы. Можно 

предложить учащимся самим выбрать форму перочистки. В таком 

случае ответы детей будут более разнообразными, т. к. одни будут 
говорить о том, что они вырезают круглые лоскутики, а другие— 

квадратные. 

Объясняя содержание первого этапа работы, учитель сознательно 

направляет внимание детей на необходимость по-разному называть 

одинаковые действия: ―Посмотрите, дети, как я вырезаю кружочек из 

материи Видите, как я вырезаю лоскуток? Я вырезаю круглый лоскутик, 
ровный. Я аккуратно ножницами вырезаю из лоскуточка кружок. 

Теперь вы сами делайте свои перочистки. Можно сделать и квадратную 

перочистку. Посмотрите, как я складываю свой лоскутик вдвое и 

вырезаю ровный квадратик. Я вырезаю ножницами квадратный 
лоскуток. Видите, я из материи вырезаю квадрат? Теперь я посмотрю, 

как вы будете делать свои перочистки. Выберите лоскутик покрасивее 

и начинайте вырезать кружочки или квадратики‖. 

Как только учащиеся приступают к работе, учитель задает каждому из 

них по очереди вопросы, проявляя самый живой интерес к их работе. 

Учитель. Вот мы сейчас узнаем, кто какую решил делать перочистку. 

Коля, ты что сейчас делаешь? 

Коля. Я сейчас вырезаю из лоскутика кружочек. 

Учитель. А ты, Сережа, что вырезаешь? 

Сережа. А я тоже вырезаю кружок. 

Учитель. А Нина что там вырезает? Я не вижу. 

Нина. А я вырезаю квадратик. 

Учитель. Интересно: а что же Миша там вырезает? 

Миша. Я вырезаю из лоскуточка квадрат. 

Учитель. Алеша, какой квадрат ты сейчас вырезаешь? 

Алеша. Я вырезаю только еще Первый. 



Учитель. А ты, Коля, какой кружок вырезаешь? 

Коля. А я уже второй начинаю вырезать. 

Учитель. Сережа, а что ты сейчас делаешь? 

Сережа. Я все еще первый кружочек вырезаю. 

Затем учитель показывает детям, как надо вырезать зубчики по краям 
кружочка или квадратика, чтобы края материи не обтрепались и нитки 

не высыпались: ―Видите, дети, как я вырезаю маленькие треугольнички 

по краям? Я вырезаю зубчики вокруг квадрата. Видите, как я ровно 

вырезаю треугольники с каждой стороны? Теперь вы сами делайте так 

же‖. 

Ученики начинают работать, а учитель продолжает спрашивать. 

Учитель. Скажи, Сережа, что ты сейчас делаешь? 

Сережа. Я вырезаю у кружочка зубчики. 

Учитель. А ты, Коля, что делаешь? 

Коля. Я вокруг лоскутка вырезаю треугольнички. 

Учитель. Интересно: а Нина что делает? 

Нина. А я у квадратного лоскутика вырезаю зубчики. 

Учитель. Миша, а ты что делаешь? 

Миша. Я тоже у квадратика вырезаю треугольники. 

Учитель. Скажи нам, Алеша, что ты делаешь. 

Алеша. Я обрезаю края квадрата зубчиками. 

Такая трудовая операция (вырезывание кружков или квадратиков из 
материи и зубчиков по краям лоскутков) повторяйся примерно три 

раза. В результате получается трехслойная перочистка. 

Всякий раз, когда ученики вырезают ровные лоскутики из материи и 

обрезают края зубцами, они отвечают на вопросы учителя примерно 

так же, как уже описывалось выше. Только каждый раз учитель еще 

спрашивает детей о том, какой по счету они вырезают кружок или 

квадрат, какой по счету обрезают зубцами. 

Когда у всех детей будут готовы ровные кусочки материи, учитель 

показывает им, как надо сшивать перочистку: ―Посмотрите, как я 

сшиваю перочистку. Видите: я сшиваю посредине. Я прошиваю 



насквозь все три лоскутка. Смотрите: я сшиваю все квадратики 

вместе‖. 

Ученики приступают к выполнению следующего этапа работы, а 

учитель задает им вопросы. 

Учитель. Скажи, Алеша, что ты делаешь? 

Алеша. Я сшиваю свою перочистку. 

Учитель. А ты, Коля, что сейчас делаешь? 

Коля. Я тоже сшиваю свою круглую перочистку. 

Учитель. Нина, а ты что делаешь? 

Нина. Я пришиваю все квадратики друг к другу. 

Учитель. Миша, что ты сейчас делаешь? 

Миша. Я сшиваю перочистку посредине. 

Затем учитель показывает детям, как нужно пришить сверху 

перочистки красивую пуговицу. Тогда не будет видно ниток там, где 

сшита перочистка, и она станет красивее. 

Ученики приступают к работе и отвечают на вопросы учителя. 

Учитель. Сережа, что ты там делаешь? 

Сережа. Я пришиваю к перочистке пуговицу. 

Учитель. А ты, Миша, что делаешь? 

Миша. Я тоже пришиваю к своей перочистке пуговку. 

Учитель. А ты, Нина, что делаешь? 

Нина. А я на верхний квадрат нашиваю пуговицу. 

В конце занятия учитель дает детям задание на дом: сделать такую же 

перочистку дома самостоятельно и обязательно научить этому маму или 

папу. Для этого нужно дома рассказывать подробно и понятно, как и 

что они делают. 

Девятое занятие 

Речь детей на этом занятии так же, как и на предыдущем, связана, с 
одной стороны, с одинаковыми, неоднократно повторяющимися 



действиями, а с другой — с разными и более сложными действиями. 

На этом занятии дети делают словарики для записи трудных слов (рис. 

8). 

 

Рис. 8 

Учитель раздает детям все необходимое для изготовления словариков: 
листы из чистых тетрадей, цветную бумагу для обложки, иголки, нитки, 

белую бумагу для наклеивания на обложку, картинки. 

Сначала учитель показывает такой словарь в готовом виде и объясняет 

последовательный ход работы. Затем все ученики вслед за учителем 

выполняют по этапам всю работу. Сначала учитель делает первый 

элемент работы и называет его. Причем слова должны всегда 
сопровождать действие. Так, учитель, складывая пополам первый 

листок (из тетради в две косые линейки), говорит: ―Видите, ребята, я 

складываю этот листок пополам. Смотрите, как я складываю листок от 

тетради пополам. Я складываю этот листочек пополам, ровно‖. Детям 
предлагается сделать то же самое. Как только ученики начинают 

выполнять задание, учитель по очереди задает каждому вопросы. 

Учитель. Что ты делаешь? 

Сережа. Я складываю этот листок пополам. 

Учитель. А ты что делаешь, Нина? 

Нина. Я тоже складываю листик пополам. 



Учитель. Алеша, скажи, а что ты делаешь? 

Алеша. Я складываю свой листочек пополам. 

Учитель. Миша, а ты что делаешь там? Я не вижу. 

Миша. Я сгибаю свой листок на две ровные половинки. 

Затем учитель показывает детям следующую трудовую операцию. Его 
действие опять сопровождается словами: ―Смотрите, дети, как я 

провожу пальцем по сгибу. Я провожу по сгибу сильно, крепко‖. Когда 

ученики начинают делать то же самое, учитель задает детям вопросы. 

Учитель. Коля, что ты делаешь? 

Коля. Я провожу пальцем по сгибу. 

Учитель. А ты, Нина, что делаешь? 

Нина. А я сильно нажимаю пальцем там, где согнулся листочек. 

Учитель. Скажи, Алеша, что ты сейчас делаешь? 

Алеша. Я крепко провожу пальцами по сгибу листка. 

И так примерно говорится по поводу складывания пополам всех чистых 

листков и цветной обложки. 

Потом учитель, вкладывая в обложку первый листок, говорит: 
―Смотрите, как я вкладываю в обложку первый листок. Я вкладываю 

его ровно посредине, там, где сгиб. Видите, я вкладываю листок ровно, 

чтобы края его не были видны из обложки‖. 

Ученики (повторяют вслед за учителем его действия и называют их, 

отвечая всякий раз на вопросы учителя. 

Учитель. Коля, что ты делаешь? 

Коля. Я вкладываю в обложку первый листок. 

Учитель. А ты, Сережа, что делаешь? 

Сережа. А я уже второй листочек вкладываю. 

Учитель. Скажи, Нина, что ты сейчас делаешь? 

Нина. Я сейчас вкладываю в середину обложки белый листочек. 

Учитель. А ты, Миша, что делаешь? 



Миша. Я вкладываю третий листок в обложку ровно посредине. 

Когда у каждого ученика словарь будет готов, учитель говорит, что 

теперь все словари нужно сшить ровно, аккуратно, посредине. В 

процессе работы учащихся им опять задаются вопросы. 

Учитель. Миша, что ты делаешь со своим словариком? 

Миша. Я его сшиваю. 

Учитель. А ты, Коля что делаешь? 

Коля. Я скрепляю свой словарь ниткой. 

Учитель. Скажи, Сережа, что ты делаешь? 

Сережа. А я тоже сшиваю белой ниткой свой словарь посредине. 

Затем учитель показывает детям, как нужно наклеить на обложку 
квадратик белой бумаги, на котором затем нужно будет написать, 

какого ученика и какого класса этот словарь. Свои действия учитель 

четко и коротко называет. 

Учитель. Видите, я наклеиваю квадратик на обложку, а ты, Нина, что 

делаешь? 

Нина. Я тоже наклеиваю белый квадрат на обложку. 

Учитель. А ты, Коля, что делаешь? 

Коля. Я наклеиваю на словарь белую бумагу для надписи. 

Учитель. Скажи, Алеша, что ты делаешь? 

Алеша. Я приклеиваю белый листок на обложку словаря. 

Далее учитель говорит, что теперь можно украсить словари, наклеив на 

них красивые картинки. Картинки нужно наклеивать небольшие, в 

верхнем углу. Дети выбирают по желанию картинки и наклеивают их на 

обложки словариков. В процессе этой работы также происходит 

разговор: 

Учитель. Что ты делаешь, Сережа? 

Сережа. Я наклеиваю картинку на словарик. 

Учитель. А ты, Коля, что сейчас делаешь? 

Коля. Я тоже приклеиваю картинку к обложке словаря. 



Учитель. Скажи, Нина, что ты там делаешь? 

Нина. Я приклеиваю вверху словарика красивую картинку. 

В конце занятия учитель дает детям задание сделать дома маленькую 

записную книжечку. Он поясняет им, что делать ее нужно так же, как и 

словарик. Когда дети дома будут выполнять задание, они должны 

обязательно рассказывать, отвечая подробно на вопросы старших 

(проводящих с ними занятия дома) о том, как и что они делают, так же, 

как и сегодня на занятии. 

Десятое занятие 

Форма речи детей на этом занятии остается прежней (короткие ответы, 

сопровождающие действия). Но сами действия становятся более 

сложными и разнообразными, что достигается усложнением поделки. 

Дети изготавливают счетный материал для использования его на 

уроках арифметики: бумажные флажки на палочке (рис. 9). 

 

Рис. 9 

Детям раздаются листочки цветной бумаги прямоугольной формы. 

Учитель напоминает, что они уже на предыдущем занятии научились 
складывать листочки пополам (когда делали словари). И, уже не 

показывая этого детям, предлагает им самим ровно, аккуратно согнуть 

свои листочки пополам. Как только дети приступят к работе, учитель, 

подходя к каждому, задает вопросы. 

Учитель. Что ты делаешь, Сережа? 

Сережа. Я сгибаю этот листочек пополам. 

Учитель. А ты, Коля, что сейчас делаешь? 

Коля. А я тоже складываю свой листок пополам. 



Учитель. А, интересно, Нина, что ты делаешь? 

Нина. Я складываю пополам вот этот свой листик. 

Затем учитель показывает, как надо склеить обе половинки флажка: 

―Смотрите, дети, я мажу клеем одну половинку. Я намазываю клей 

аккуратно, понемножку. Теперь вы делайте так же‖. Дети приступают к 

выполнению задания. Учитель спрашивает, а все по очереди отвечают. 

Учитель. Миша, что ты делаешь? 

Миша. Я мажу клеем вот здесь. 

Учитель. А ты, Коля, что делаешь? 

Коля. Я намазываю кисточкой клей, 

Учитель. Нина, а что ты мажешь клеем? 

Нина. Я мажу клеем половинку листочка. 

Далее учитель показывает детям, как надо вырезать треугольничек у 

флажка. (Если ученики не смогут сами вырезать ровные треугольники, 

то учитель карандашом рисует линии, по которым дети должны будут 

делать надрезы. ) 

И опять дети отвечают на вопросы учителя в процессе работы. 

Учитель. Что ты делаешь, Миша? 

Миша. Я вырезаю уголок у флажка. 

Учитель. А ты, Нина, что делаешь? 

Нин а. Я вырезаю треугольничек. 

Учитель. Коля, что ты сейчас делаешь? 

Коля. Я разрезаю флажок по линии. 

Затем учитель раздает детям заранее приготовленные желтые и белые 
звездочки и показывает, как их надо наклеить, сопровождая показ 

рассказом: 

―Видите, как я наклеиваю звездочку — посредине флажка. Наклеиваю 

не торопясь, ровно, посреднике‖. Дети начинают работать. Учитель 

задает им вопросы. 

Учитель. Что ты делаешь, Коля? 



Коля. Я мажу звездочку клеем. 

Учитель. А ты, Миша, что делаешь? 

Миша. А я свою звездочку приклеиваю. 

Учитель. Сережа, что ты сейчас делаешь? 

Сережа. Я приклеиваю звезду. 

И, наконец, учитель объясняет детям, как надо прикрепить флажок к 

палочке. Дети также по-разному называют и этот этап работы. 

Коля. Я приклеиваю флажок к палочке. 

Нина. А я прикрепляю свой флажок. 

Миша. Я приделываю к палочке флажок. 

Сережа. А я наклеиваю на палочку свой красный флажок. 

Затем ученики приступают к изготовлению следующего флажка. 

Каждый ученик делает флажки одного цвета. Цвет флажков дети 

выбирают по желанию (один делает красные флажки, другой — синие, 

третий — зеленые и т. д. ). 

За одно занятие дети обычно успевают сделать не более трех флажков, 

поэтому на следующем занятии учитель может продолжить с детьми эту 

работу. Учащимся предлагается делать такие же флажки дома и 

подробно рассказывать о процессе изготовления каждого. Количество 
флажков, которые надо изготовить дома, определяется учителем. 

Ученикам можно предложить приготовить флажки и для своих 

товарищей. 

Одиннадцатое занятие 

Сложность речи детей и изготовления поделки на данном занятии 

остается на прежнем уровне. Учитель предлагает детям сделать 

гирлянды из флажков, чтобы украсить класс и логопедический кабинет 

к предстоящему празднику. Позже эти флажки можно будет повесить и 

на школьную елку (рис. 10). 



 

Рис. 10 

Но в отличие от предыдущего занятия ответы детей становятся еще 
более разнообразными, так как у всех бумага разного цвета. Поэтому 

каждый ребенок включает в ответ еще и называние цвета своего 

листочка. 

Учитель. Миша, что ты делаешь? 

Миша. Я сгибаю пополам красный листок. 

Учитель. А ты, Сережа, что сейчас делаешь? 

Сережа. А я зеленый листик складываю. 

Учитель. Что ты делаешь, Коля? 

Коля. Я сгибаю пополам желтый листочек. 

Дальше весь процесс изготовления поделки (а следовательно, и 
характер вопросов учителя и ответов детей) точно такой же, как и на 

предыдущем занятии. Но только теперь дети наклеивают на флажки не 

звездочки, а разные картинки (заранее приготовленные учителем). 

Благодаря этому ответы детей звучат все разнообразнее. 

Зритель. Коля, что ты наклеиваешь на флажок? 

Коля. Я наклеиваю на флажочек бабочку. 

Учитель. А ты, Нина, что приклеиваешь к флажку? 

Нина. Я приклеиваю к флажку елочку. 



Учитель. Сережа, что ты наклеиваешь сейчас? 

Сережа. А я наклеиваю цветочек. 

Завершающий момент работы также отличается от того, который имел 

место на предыдущем занятии. Если на прошлом занятии дети 

прикрепляли флажок к палочке, то теперь они должны нанизать их на 

нитку, чтобы потом повесить на елку или украсить ими помещение, где 

проходят занятия. И хотя действия детей на этом этапе однообразны, 
учитель должен стремиться к тому, чтобы все отвечали ―по-своему‖. 

Поэтому, разъясняя это звено работы, учитель направляет внимание 

детей на возможность по-разному называть одно и то же действие: 

―Смотрите, дети, я продеваю нитку во флажок. Видите, как я 
протаскиваю нитку? Я нанизываю флажки на ниточку не спеша, 

осторожно, чтобы не порвать флажки‖. 

Ответы детей звучат так же разнообразно. 

Учитель. Что ты делаешь, Коля? 

Коля. Я нанизываю флажок на нитку. 

Учитель. А ты, Миша, что делаешь? 

Миша. А я продеваю нитку в трубочку. 

Учитель. Что ты делаешь, Сережа? 

Сережа. Я протаскиваю нитку. 

Учитель. Какой флажок ты нанизываешь, Коля? 

Коля. Я нанизываю зеленый флажок. Уже второй. 

Учитель. А ты, Алеша, что делаешь? 

Алеша. А я продеваю нитку в красный флажок. 

Учитель. Нина, скажи, что ты делаешь? 

Нина. Я нанизываю уже пятый флажок на нитку. 

На следующем занятии учитель может продолжить с детьми эту работу, 
так как флажков всегда требуется очень много. На дом детям дается 

задание приготовить флажки для своей елки и научить делать такие 

флажки маму или папу. Учитель говорит о том, что дети должны 

объяснить родителям, что флажки нужно делать не торопясь: сначала 
показывать, а потом делать и говорить. Можно научить делать флажки 

сестру, брата, бабушку, товарища. 



Двенадцатое занятие 

Речь детей, как и на предыдущем занятии, состоит из подробных, 

развернутых описаний каждого отдельного этапа работы. Учитель по 

очереди подходит к каждому ребенку и неизменно спрашивает: ―Что ты 

сейчас делаешь?‖ 

Поделка, которую дети изготовляют на этом занятии, немного сложнее 

предыдущей: плетение коврика из цветной бумаги (рис. 11). 

 

Рис. 11 

Ученикам раздаются квадратные листочки разного цвета (лучше 

предложить детям самим выбрать цветной квадратик по желанию: тогда 

все бывают довольны своим ковриком). Затем дети выполняют уже 
знакомую по многим занятиям операцию: сгибают квадратные листочки 

пополам. По ходу работы они отвечают на вопрос учителя ―Что ты 

делаешь?‖, который он задает каждому из учеников. 

Нина. Я сгибаю свой красненький квадратик пополам. 

Учитель. А ты, Сережа, что делаешь? 

Сережа. А я складываю пополам желтую, блестящую бумажку. 

Учитель. Что ты делаешь, я не вижу, Коля? 

Коля. Я тоже сгибаю пополам свой листочек, зеленый. 

Далее дети прорезывают квадраты по намеченным учителем линиям и 

так же отвечают разнообразно. 

Женя. Я делаю надрезы на своем квадратике, где полоски. 



Коля. А я разрезаю ножницами полоски на своем синем листочке. 

Вова. Я тоже разрезаю квадратик, где Вы нарисовали черточки. 

Затем дети отрезают от другого квадратика, который тут же получают 

от учителя, узкие полоски (также по заранее начерченным линиям). 

Причем полоски должны быть другого цвета, чем квадрат, иначе они 

сольются. Полоски дети отрезают также разного цвета. Поэтому и 

ответы их звучат по-разному. 

Учитель. Нина, что ты делаешь? 

Нина. Я отрезаю узенькие синие полосочки от этого листочка. 

Учитель. А ты, Женя, что делаешь? 

Женя. Я сейчас режу полоски ножницами. 

Учитель. Я не вижу, что ты делаешь, Сережа? 

Сережа. А я отрезаю голубые ровные ленточные бумажки. 

После этого учитель показывает детям, как надо вплетать цветные 

полоски в прорезы квадрата. И опять одно и то же действие учитель 

называет по-разному, направляя внимание детей на перифразы: 

―Смотрите, дети, как я вплетаю эти полоски в разрезы, я продеваю 

их по очереди: сначала протаскиваю вверх, а потом - вниз. Видите, как 
я переплетаю разрезы голубой полоской?‖ Поэтому и дети отвечают 

всякий раз по-разному 

Учитель. Скажи, Нина, что ты делаешь? 

Нина. Я протаскиваю в разрезы желтенькую ленточку. 

Учитель. А ты, Сережа, что делаешь? 

Сережа. А я продеваю в полоски красную узкую бумажку. 

Учитель. Интересно: а что Коля там делает? 

Коля. Я вплетаю в свой коврик зеленые полосочки. 

Затем учитель показывает и объясняет детям, как надо приклеить 

полоски у краев квадрата, чтобы они не выпали. Дети, отвечая на 
вопросы учителя, называют и этот этап работы также самостоятельно и 

разнообразно. 

Учитель Скажи, Миша, что ты делаешь? 



Миша. Я приклеиваю полоски к краям квадрата. 

Учитель. А ты, Алеша, что делаешь? 

Алеша. Я приклеиваю концы полосок к коврику. 

Учитель. Скажи, Сережа, что ты сейчас делаешь? 

Сережа. Сейчас я приклеиваю красную полоску. 

Учитель. А ты, Нина, что там делаешь? 

Нина. Я приклеиваю второй кончик полоски. 

В конце занятия учитель напоминает детям, что дома нужно сделать 

такой же коврик и подарить кому-нибудь из старших. Учитель также 
говорит, что, если старшие будут спрашивать, как дети делают свой 

коврик, им нужно все подробно объяснить. 

Второй период 

После того как все дети хорошо овладеют сопровождающей формой 

речи, учащимся уже задаются вопросы по поводу только что 

выполненной работы или какой-то ее части. (―Что ты сейчас сделал?‖, 
―Что ты склеил?‖, ―Что ты уже раскрасил?‖ И т. д. ) Это, однако, не 

исключает использования на занятиях прежнего вида речи 

(сопровождающей действие), который дети хорошо усвоили. Сначала 

большую часть вопросов учитель задает по поводу одновременно 
протекающего действия и только к концу занятия опрашивает детей о 

сделанном. 

На последующих занятиях количество вопросов по поводу уже 

совершенного действия постепенно возрастает. 

Приведем примеры таких занятий. 

Тринадцатое занятие 

С этого занятия учащиеся переходят к употреблению новой формы речи 

(по поводу уже выполненного действия). Наряду с этим дети также 

говорят о том, что делают в данный момент. 

Для данного занятия подбирается несложная по способу изготовления 

поделка (конструирование из бумаги пионерской палатки — рис. 12), 

так как значительно возрастают требования к речи учащихся. Теперь 

дети должны пользоваться на занятиях уже двумя формами речи. 



 

Рис. 12 

Детям раздаются бумага, ножницы, клей и кисточки. 

Учитель показывает уже сделанную, готовую пионерскую палатку. 
Затем объясняет, как ее надо делать. Дети Выполняют работу вслед за 

учителем. 

Сначала учитель показывает, как надо из листка бумаги вырезать 

ровный квадрат. Свои действия он сопровождает словами: ―Надо 

загнуть у листка один уголок так, чтобы он совпадал с верхней 
стороной взятого листочка, и крепко провести пальцем по сгибу. 

Получится двойной треугольник. Лишнюю бумагу нужно отрезать 

(ровно по стороне треугольника). Треугольник развернуть — и 

получится квадрат‖. 

Детям предлагается сделать то же самое. Как только учащиеся 

приступают к работе, учитель задает им вопросы: 

Учитель. Коля, что ты сейчас делаешь? 

Коля. Я загибаю уголок. 

Учитель. А ты, Нина, что делаешь? 

Нина. Я крепко провожу пальцем по сгибу. 

Учитель. Скажи, Алеша, что ты отрезаешь ножницами? 

Алеша. Я отрезаю ножницами лишнюю бумагу. 

Учитель. А ты, Миша, что делаешь? 

Миша. А я подравниваю квадратик. 



Учитель. Интересно: а что Женя делает? 

Женя. Я тоже отрезаю ножницами лишнюю полоску бумаги. 

Далее учитель показывает детям, как надо опять согнуть квадратик 

(только в другую сторону, с другого уголка). И опять дети выполняют 

задание, отвечая на вопросы учителя. 

Учитель. Сережа, что ты делаешь? 

Сережа. Я складываю пополам квадратик. 

Учитель. А ты, Миша, что сделал? 

Миша. Я сложил свой квадрат. 

Учитель. A как ты его сложил? 

Миша. Я его сложил пополам. 

Учитель. А ты Нина, что сделала со своим квадратом? 

Нина. Я его сложила пополам. 

Учитель. А как ты сложил свой квадрат, Алеша? 

Алеша. Я сложил его так, чтобы уголки совпадали. 

Далее учитель показывает детям, как нужно разрезать ножницами 

бумагу по линии сгиба (до середины). При этом он называет свои 

действия: ―Видите, как я разрезаю ножницами по сгибу? Я разрезаю до 
серединки квадрата. Видите, где я разрезаю? Где линии сгиба 

пересекаются‖. 

Дети берут ножницы и делают надрезы на квадратах. Учитель задает им 

вопросы 

Учитель. Что ты делаешь, Коля? 

Коля. Я делаю надрез у квадрата. 

Учитель. Что ты сделал, Алеша? 

Алеша. Я тоже разрезал квадратик до середины. 

Учитель. А ты, Нина, что сделала? 

Нина. Я разрезала квадрат по линии сгиба. 

Затем учитель показывает, как надо один треугольник (образовавшийся 



при сгибании квадрата) намазать клеем, а другой наложить на него, а 

потом говорит. ―Вот у меня стенки палатки и склеились. Видите: 

получилась палатка. Теперь вы так же склейте свои палатки‖. 

Когда учащиеся начнут работать, учитель задает им вопросы. 

Учитель. Что ты делаешь, Сережа? 

Сережа. Я мажу клеем треугольник. 

Учитель. А ты, Коля, что делаешь? 

Коля. Я тоже намазываю один треугольник клеем. 

Учитель. А ты, Нина, что сейчас делаешь? 

Нина. Я склеиваю два треугольника. 

Учитель. Интересно: что там делает Оля? 

Оля. Я склеиваю палатку. 

Учитель. А ты, Миша, что сделал? 

Миша. А я уже склеил свою палаточку. 

Учитель. Скажи, Алеша, что ты сейчас сделал? 

Алеша. Я только что склеил два треугольника. 

Учитель. Что у тебя получилось, Коля? 

Коля. У меня получилась пионерская палатка. 

Затем учитель показывает, как надо вырезать у палатки окно и сделать 

дверь, и одновременно говорит: ―Дальше, смотрите, я прорезаю 

ножницами окно и дверь. Видите, окно я совсем вырезал, а дверь не 

вырезал. Я только сделал два надреза и потом отогнул дверку. Теперь 

вы сами прорежьте такое окошко и сделайте дверь‖. 

Во время выполнения детьми работы учитель снова задает им вопросы 

Учитель. Что ты делаешь, Коля? 

Коля. Я вырезаю окошко у палатки. 

Учитель. А ты, Сережа, что делаешь? 

Сережа. Я вырезаю ножницами дверь. 



Учитель. Интересно: а что Нина уже сделала? Нина. Я уже вырезала 

окошко и сейчас вырезаю дверь. 

Четырнадцатое занятие 

На этом занятии, как и на предыдущем, дети говорят, отвечая на 

вопросы учителя, о том, что они делают или уже сделали. 

Учащиеся, как и на предыдущем занятии, конструируют из бумаги 

пионерскую палатку, но уже другой формы. Если прежде они делали 

трехгранную палатку, то теперь — с круглым основанием, 

конусообразную (рис. 13). 

 

Рис. 13 

Детям раздаются бумага, карандаши, ножницы, клей кисточки, 
картонные кружочки для обводки. Учитель показывает готовую 

пионерскую палатку и объясняет, как ее надо делать. Дети выполняют 

работу вслед за учителем. Сначала учитель обводит на бумаге 

картонный кружочек карандашом и при этом говорит: ―Смотрите, я 
обвожу кружок карандашом‖. Затем все дети одновременно делают то 

же самое. Учитель задает им вопросы, на которые они отвечают в 

процессе работы. 

Учитель. Что ты обводишь, Нина? 

Нина. Я обвожу кружочек. 

Учитель. Сережа, чем ты обводишь кружок? Сережа. Я обвожу кружок 

карандашом. 

Учитель. Женя, а ты что сейчас делаешь? 

Женя. Я обвожу карандашом свой круг. 

Учитель. Какой кружок ты обводишь, Миша? Миша. Я обвожу кружочек 



ровный. 

Учитель. А ты, Коля, какой обводишь кружочек? Коля. Я обвожу 

картонный кружочек. Затем учитель показывает, как надо вырезать 

ножницами кружок по линии обводки. Детям предлагается сделать то 

же самое. Опять в процессе работы ученики отвечают на вопросы 
учителя: ―Что ты делаешь?‖, ―Чем ты вырезаешь кружок?‖, ―Что ты 

делаешь ножницами?‖, ―Из чего ты вырезаешь кружочек?‖ И т. д. 

Когда все дети вырежут из бумаги кружочки, учитель показывает, как 

надо сделать разрез до середины круга (по радиусу). 

В процессе всей дальнейшей работы учитель задает детям вопросы. 

Учитель. Что ты разрезал, Миша? 

Миша. Я разрезал кружочек. 

Учитель. А как ты разрезала кружочек, Нина? 

Нина. Я разрезала его до середины. 

Учитель. Сережа, что ты сейчас сделал? 

Сережа. Я сделал разрез до середины кружочка. 

Учитель. Коля, что сейчас ты сделал? 

Коля. Я склеил края вот эти, какие разрезал. 

Учитель. Юра, чем ты намазывал клей? 

Юра. Я намазывал клей кисточкой. 

Учитель. А где ты намазал клеем? 

Вова. Я намазал клеем одну сторону разреза. 

Учитель. Коля, что ты сейчас сделал? 

Коля. Я вырезал дверь у палатки. 

Учитель Чем ты вырезал дверь, Миша? 

Миш а. Я вырезал дверь ножницами. 

Учитель. А ты что сделала, Нина? 

Нина. Я согнула дверку у палатки. 



Учитель. Скажи, Алеша, что ты сейчас сделал? 

Алеша. Я вырезал ножницами окошко у палатки. 

Учитель. А ты, Коля, что сделал? 

Коля. А я уже сделал всю палатку с окном и дверкой. 

В конце занятия учитель хватит лучшие работы детей, отмечает тех 
учеников, которые четко, громко и лучше всех говорили. Затем он дает 

задание на дом сделать такую же палатку для елки, но украсить ее 

различными аппликациями, чтобы она была яркой и красивой 

(цветными и серебряными звездочками, кружочками, треугольниками). 
Он говорит также, что они должны научить, как делать такую игрушку, 

и своих товарищей. 

Пятнадцатое занятие 

Речь детей на этом занятии состоит из ответов на самые разнообразные 

вопросы учителя по поводу совершаемого или уже выполненного 

действия. 

Изготовляются закладки для книг (рис 14) Детям раздаются листки 

цветной бумаги одинакового размера, ножницы, клей, кисточки. 

 

Рис. 14 

Сидящим за одним столом бумага дается разного цвета с тем, чтобы 

дети могли поменяться отрезанными цветными полосками. 

Учитель показывает готовый образец закладки, отделанный 

аппликацией из цветных звездочек, кружочков, квадратиков 

треугольников. 

Детям предлагается согнуть свои листки бумаги пополам (в длину). 



Учитель напоминает детям, как нужно сложить листок пополам 

(приложить уголки, чтобы они совпадали). Когда дети начнут 

выполнять задание, учитель задает вопросы. 

Учитель. Что ты делаешь, Нина? 

Нина. Я сгибаю свой листок. 

Учитель. Коля, а как ты сгибаешь свой листок? 

Коля. Я сгибаю его пополам. 

Учитель. А что ты для этого делаешь, Миша? 

Миша. Я складываю ровно уголки. 

Учитель. Сережа, а как ты складываешь уголки? 

Сережа. Чтобы они совпадали. 

Затем дети разрезают листки по сгибу. Учитель задает вопросы в 
процессе работы ―Что ты разрезаешь?‖, ―Чем ты разрезаешь свои 

листок?‖, ―Как ты разрезаешь листок бумаги?‖, ―Что ты делаешь со 

своим листком?‖, ―Где ты разрезаешь листок?‖, ―Что ты теперь 

делаешь?‖ 

Когда дети склеивают обе полоски бумаги, они отвечают на такие 

вопросы учителя ―Что ты делаешь?‖, ―Что ты мажешь клеем?‖, ―Чем ты 
мажешь клей?‖, ―Что ты делаешь с полоской?‖, ―Что ты склеиваешь?‖, 

―Какие полоски ты склеиваешь?‖, ―Чем ты склеиваешь полоски 

бумаги?‖ 

Когда закладка уже готова, учитель объясняет детям, как ее можно 

украсить. 

Детям раздаются разного цвета кружочки, квадратики, звездочки, 

треугольники, которые они наклеивают на обе стороны закладки. Узор 

создается по замыслу детей. 

Учитель. Что ты сейчас приклеил, Коля? 

Коля. Я приклеил красную звездочку 

Учитель. Миша, куда ты наклеил кружочек? 

Миша. Я наклеил кружочек на закладку. 

Учитель. Сережа, а что ты делаешь? 



Сережа. Я украшаю свою закладку. 

Учитель. А чем ты ее украшаешь? 

Сережа. Я ее украшаю разными фигурками. 

Учитель. Вова, что ты сделал с квадратиком? 

Вова. Я его наклеил на закладку. 

Учитель. Нина, что ты намазала клеем? 

Нина. Я намазала клеем треугольничек. 

Учитель Коля, скажи, что мы сегодня делали на уроке? 

Коля. Мы сегодня на уроке делали закладку для книг. 

Учитель. Миша, какую ты сделал закладку? 

Миша. Я сделал красную, яркую закладку. Вот какую! 

Учитель. Сережа, а ты что сделал сегодня? 

Сережа. Я сделал закладку с одной стороны красную, с другой — 

синюю 

Учитель Коля, а чем ты украсил свою закладку? 

Коля. Я ее украсил разными звездочками и кружочками. 

Учитель. А еще что ты наклеила на закладку, Нина? 

Нина. Еще я наклеила квадратики и треугольнички. 

Учитель. Миша, для чего ты сделал закладку? 

Миша. Я сделал закладку для книг. 

На занятиях учитель стремится к тому, чтобы избежать стереотипных 

ответов. Для этого учителем задается вопрос об одном и том же 
трудовом процессе, но в различных вариантах, например в связи с 

операцией склеивания двух полосок бумаги. 

Учитель. Что ты сейчас делаешь? 

Коля. Я склеиваю две полоски бумаги. 

Учитель. Чем ты склеиваешь полоски бумаги? 



Нина Я склеиваю полоски бумаги клеем. 

Учитель. Чем ты мажешь клей? 

Сережа. Я мажу клей кисточкой. 

Дети привыкают внимательно слушать вопросы и правильно на них 
отвечать. Каждому ребенку задается ―свой‖ вопрос. Поэтому дети не 

повторяют ответы друг друга. 

Учитель спрашивает то о предмете действия, то о способе действия, то 

о смысле выполняемого ребенком действия. 

Многообразие вопросов учителя помогает избежать стандартности в 

ответах детей, побуждает каждого ребенка самостоятельно 

продумывать свои ответы и, кроме того, сопоставлять и анализировать 
произведенные ими действия. Все это приводит к тому, что дети дают 

все более осмысленные и сознательные ответы. 

Вместе с тем очень важно, что дети внимательно слушают все эти 

разнообразные ответы. 

Шестнадцатое занятие 

На этом занятии учащиеся отвечают еще более полными, развернутыми 

фразами. Вопросы учителя относятся к выполненному или уже 

оконченному действию. Поделка более сложная для изготовления, чем 
та, которая предлагалась на предыдущем занятии. Дети делают 

закладки для книг из прозрачной пленки, сложенной вдвое и обшитой 

цветными нитками. В середину (между слоями пленки) вкладывается 

картинка (рис. 15). На предыдущем занятии учитель предлагает детям 

подготовить все необходимое для изготовления такой закладки: найти 
старую, ненужную фото- или кинопленку и отмыть ее теплой водой, 

чтобы она стала прозрачной; приготовить красивые картинки из старых 

открыток или книг (картинки должны быть узкие — чуть поуже пленки 

— и длинные, в длину всей закладки), цветные нитки и иголки. 



 

Рис. 15 

Учитель показывает детям готовую закладку и рассказывает, чем она 

отличается от прежней — бумажной. Затем он показывает, как надо 
согнуть пленку пополам, измерить размер ее половины и вырезать 

такой же длины картинку. Картинка вставляется между двумя 

половинками пленки. Затем пленка обшивается цветными нитками: 

иголка с ниткой легко протаскивается в отверстия пленки, которые при 

наложении должны обязательно совпадать 

В процессе работы детей учитель задает им самые разнообразные 

вопросы. 

Учитель. Скажи, Нина, что ты сейчас сделала? 

Нина. Я согнула эту прозрачную пленку ровно пополам. 

Учитель. А ты, Коля, что делаешь? 

Коля. Я вырезаю эту красивую картинку для своей закладки. 

Учитель. Чем ты вырезаешь картинку, Вова? 

Вова. Я вырезаю картинку ножницами, но только они не очень острые. 

Учитель. Какую картинку ты вырезала, Нина? 

Нина. Я вырезала прямую узенькую картинку с домиком и солнцем. 

Учитель. Какой ширины ты вырезал картинку, Миша? 

Миша. Я вырезал картинку шириной, как пленка, но только чуть поуже: 

до дырочек. 



Учитель. Сережа, а какой длины у тебя была пленка? 

Сережа. Сколько длина картинки и еще столько. Как две картинки 

вместе 

Учитель. Что ты сейчас делаешь, Коля? 

Коля. Я обшиваю закладку красной ниткой. 

Учитель. Что у тебя получилось, Миша? 

Миша. У меня полупилась очень красивая закладка для книг. 

На дом детям дается задание сделать несколько таких закладок. Давая 
это задание, учитель говорит: ―Такому красивому, нужному подарку 

будут рады все: и мама, и папа, и товарищи. Нужно научить всех 

делать такие закладки. Да и каждому нужно несколько таких закладок: 

для разных книг и учебников‖. 

Семнадцатое занятие 

Речь детей на этом занятии, как и на предшествующем, состоит из 

полных, развернутых ответов по поводу производимой в данный момент 
или уже выполненной работы. Но ответы учащихся звучат еще более 

разнообразно, так как поделка состоит из большего числа трудовых 

операций. 

На этом занятии ученики делают карнавальные шапочки к предстоящей 

школьной елке (рис. 16). 

 

Рис. 16 

Накануне учитель напоминает детям, чтобы они приготовили все 



необходимое для этого занятия: большие листы цветной бумаги, 

цветные нитки, иголки, резинку, ленты или шнурочки, чтобы пришить к 

шапочке. 

В начале занятия учитель показывает детям готовый образец такой 

шапочки. Затем он напоминает детям, как они прежде делали 

пионерскую палатку с круглым основанием. Шапочка делается так же. 

Затем учитель помогает детям вырезать большой ровный круг из 
цветной бумаги. Для того чтобы шапочки получились у всех разные, 

нужно каждому взять бумагу разного цвета. 

В процессе выполнения учащимися работы учитель задает им вопросы. 

Учитель. Сережа, что ты делаешь? 

Сережа. Я вырезаю круг для своей шапочки. 

Учитель. А ты, Нина, что сейчас делаешь? 

Нина. Я тоже вырезаю ножницами равный кружок из красной бумаги. 

Учитель. Что-то я не пойму: что там Коля делает? 

Коля. Я делаю для карнавала шапку из желтой бумаги. 

После того как дети вырежут из бумаги круги, учитель напоминает им, 

что теперь нужно разрезать круг в любом месте до середины. Чтобы 
разрезы у всех получились ровные, учитель может провести 

карандашом линию от края круга до середины (по радиусу). 

Дети разрезают ножницами бумагу, а учитель спрашивает. 

Учитель. Сережа, что ты делаешь? 

Сережа. Я разрезаю ножницами свой круг там, где Вы начертили 

карандашом. 

Учитель. А ты, Алеша, что уже сделал? 

Алеша. А я уже разрезал свой круг до середины, как Вы показали. 

Учитель. Коля, а ты тоже разрезал свой кружок? 

Коля. Нет, я еще только разрезаю. 

Учитель. Что ты делаешь ножницами, Миша? 

Миша. Я ножницами делаю надрез на своей шапочке. 



Затем учитель показывает, как нужно сделать из цветной бумаги 

кисточку, вложить ее у макушки шапки и затем склеить шапочку. Дети 

приступают к работе и отвечают на вопросы учителя. 

Учитель. Интересно: Коля, ты все понял, как надо делать дальше 

шапочку? 

Коля. Все. Я сначала делаю кисточку из разноцветной бумаги. 

Учитель. А ты, Миша, что уже сделал? 

Миша. А я уже приклеил кисточку к шапочке. 

Учитель. Интересно: а Нина что сделала для своей шапки? 

Нина. Я тоже сделала кисточку и сейчас ее приклеиваю вверху 

шапочки, на макушке. 

Далее учитель показывает детям, как нужно аккуратно намазать клеем 

один край разреза и склеить шапочку. Дети приступают к склеиванию 

шапки, а учитель подходит к каждому из них, проверяет, что делают 

ученики, и задает им вопросы. 

Учитель. Сережа, что ты делаешь со своей шапкой? 

Сережа. Я ее склеиваю, как Вы показали. 

Учитель. Коля, а ты уже склеил, я вижу, шапочку? 

Коля. Да, я склеил шапочку, но только у меня не очень чисто она 

склеилась, на краях виден клей. 

Учитель. Миша, что ты уже сделал? 

Миша. Я только еще намазал края разреза клеем. 

Учитель. А ты, Нина, склеила свою шапочку? 

Нина. Нет, еще не склеила. Я только намазала клеем края шапочки. 

Учитель. Миша, ты склеил свою шайку? 

Миша. Да, я уже склеил, но она плохо держится, и я ее держу руками, 

чтобы шапка не разошлась. 

Затем учитель показывает детям, как надо приклеить или пришить 

ленточку, резинку или шнурочки к краям шапки, тогда шапочка будет 
хорошо держаться на голове и не упадет. В процессе работы учитель 

опять задает детям вопросы. Ответы детей звучат разнообразно, так 

как один приклеивает шнурочки, другой пришивает резинку, третий 



приклеивает ленточки и т. д. (в зависимости от того материала, 

который дети принесли из дому). 

Учитель. Миша, что ты сейчас делаешь? 

Миша. Я приклеиваю резинку к краям своей шапочки. 

Учитель. А ты, Нина, что делаешь? 

Нина. А я пришиваю нитками первую ленточку к шапке. 

Учитель. Коля, а ты что делаешь? 

Коля. Сейчас я приклеиваю второй шнурок к карнавальной шапочке. 

Учитель. Сережа, что ты уже сделал? 

Сережа. Я уже приклеил оба края резинки к шапочке. У меня шапочка 

готова. 

Далее учитель предлагает детям наклеить на шапочку различные 
узоры, вырезанные из цветной бумаги, чтобы она стала еще красивее. 

Дети вырезают из различной бумаги узоры: треугольники, квадратики, 

круги, полумесяцы — и затем наклеивают их на шапки. В процессе 

работы они все время отвечают на вопросы учителя. 

Учитель. Коля, что ты делаешь? 

Коля. Я вырезаю звездочки и круги из серебряной бумаги для своей 

шапки. 

Учитель. А ты, Нина, что уже вырезала? 

Нина. Я уже вырезала красные звездочки и два золотых месяца. 

Учитель. Сережа, что ты наклеил на свою шапочку? 

Сережа. Я наклеил на шапку треугольники и звездочки. 

Восемнадцатое занятие 

В этот период можно проводить с детьми и другие виды занятий, также 

связанные с непосредственной деятельностью учащихся. Так, 

например, по программе с учениками I класса полагается проводить 

практические занятия, на которых дети учатся сервировать стол к 
завтраку и обеду. Такое занятие лучше проводить в логопедической 

группе до того, как оно пройдет в классе. В таком случае заикающиеся 

дети после предварительной подготовки смогут наравне со всеми в 

классе принять участие в разговоре по поводу сервировки стола. 
Логопеду следует заранее договориться с учителем о том, кому из 



заикающихся детей и какие вопросы следует задавать. Для 

заикающихся детей ответы в условиях класса имеют особое значение, 

так как благодаря им дети приобретают уверенность в своих речевых 

возможностях и перестают бояться в дальнейшем отвечать при всех. 

Посуду, необходимую для этих занятий, можно взять в школьной 
столовой, а недостающие предметы логопед может принести из дому 

или поручить кому-нибудь из учеников (рис. 17). 

 

Рис. 17 

Речь детей на таком занятии должна или сопровождать действия, или 

завершать их. Ответы учащихся будут в значительной степени 

облегчены тем, что они будут называть все время одни и те же 

действия: ―Я ставлю на стол чашку с блюдцем‖, ―Я поставил на стол 
сахарницу‖, ―Теперь я ставлю хлебницу‖, ―Вот я поставил еще и 

масленку‖ и т. д. 

Занятие лучше проводить в форме игры. Учитель предлагает детям 

отправиться в ―гости‖ к заранее выбранному ―хозяину‖'. А для того 

чтобы ―принять гостей‖, нужно уметь красиво и правильно накрыть на 
стол. Чтобы занятие вызвало у детей больший интерес, лучше не 

объяснять ученикам заранее, как надо правильно накрывать на стол к 

чаю, а все необходимые поправки и дополнения проводить в ходе 

подготовки к приему ―гостей‖. 

На этом занятии учитель не называет предварительно (как обычно) 

действий, о которых будут говорить дети. Учащимся приходится 
объяснять самостоятельно, что и в какой последовательности они 

ставят на стол. Поэтому сервировать стол первому следует предложить 

такому ученику, речь которого улучшилась настолько, что он сможет 

без заикания пояснять весь процесс сервировки. 

Учитель с детьми садится на стулья, расположенные вокруг стола, а 

―хозяину‖ предлагается накрывать на стол и вслух называть каждое 
свое действие, чтобы все смогли убедиться, что он не только умеет 



сервировать стол, но и знает названия всей необходимой для этого 

случая посуды. Если ―хозяин‖ увлекся работой и забыл, накрывая на 

стол, что надо говорить о том, что он делает, учитель напоминает ему 

об этом: ―Ты вслух называй все предметы, которые ставишь на стол. А 
то мы не сможем проверить, все ли названия ты помнишь. Ну, а теперь 

говори, что ты сейчас делаешь, Сережа‖. 

Сережа. Я ставлю на стол чашки с блюдцами. 

Учитель. Дети, посмотрите внимательно: что Сережа забыл сделать? 

Нина. Постелить скатерть. 

Учитель. Правильно, Нина. Сережа, начни все сначала. И рассказывай 

нам, что ты делаешь. 

Сережа. Я сначала постелил скатерть. 

Учитель. А теперь что ты ставишь на стол? 

Сережа. Теперь я ставлю на стол чашки с блюдцами. 

Учитель. Считай вслух, сколько чашек ты ставишь. 

Сережа. Я ставлю вторую чашку и второе блюдце, третью чашку и 

третье блюдце, четвертую чашку и четвертое блюдце, пятую чашку и 
пятое блюдце, шестую чашку и шестое блюдце. Теперь я беру 

сахарницу и тоже ставлю ее на стол. Вот я поставил масленку. Еще я 

поставил хлебницу, вазы для конфет и варенья, розетки для варенья. 

Теперь я раскладываю ложки: вот первая, вторая, третья, четвертая, 

пятая и шестая. 

Учитель. Молодец, Сережа, ты делал все правильно и все правильно 

называл. Но только ты забыл положить еще одну ложку, в вазочку, где 

будет варенье: ведь нельзя же каждому брать своей ложкой. И еще ты 

забыл положить нож к масленке, чтобы было чем брать масло. Теперь 

будет ждать ―гостей‖ и накрывать на стол к чаю Нина. 

Нина выходит к столу и так же сервирует стол, перечисляя все свои 

действия. 

Учитель говорит детям, что можно ставить посуду в любом порядке. 

Далее он продолжает: ―Хорошо, когда на праздничном столе стоят 

цветы, значит, можно поставить и вазу с цветами. Можно подать еще и 

фрукты. Тогда понадобится ваза для фруктов. Если будет торт, 

пирожное или пироги, надо поставить мелкие, десертные тарелки‖. 

Следующему ―хозяину‖ предлагается сервировать стол в зависимости от 
того, чем он хочет угощать ―гостей‖ (если вареньем, надо поставить 



розетки; если тортом — подать тарелочки и т. д. ). 

Затем учитель напоминает детям, что к столу полагается подавать 

салфетки. Если салфетки из материи, их надо раскладывать около 

каждой тарелки; если бумажные, ставить их в общий стаканчик или 

небольшую вазочку. 

Такие добавления, пояснения лучше делать постепенно, после каждой 

очередной сервировки стола. Тогда дети лучше запоминают и 

внимательнее следят за каждым ―ответом‖ товарищей. 

Учитель предлагает детям самим накрывать на стол дома, при этом 

объяснять родителям, что они ставят на стол. 

Девятнадцатое занятие 

Форма речи детей на этом занятии такая же, как и на предыдущем. 

Дети называют свои действия в процессе сервировки стола или 

рассказывают о том, что уже сделали. Только стол теперь сервируется 

не к чаю, а к обеду (рис. 18). 

 

Рис. 18 

В начале занятия учитель напоминает детям, что ложка и нож кладутся 

оправа от тарелки, а вилка — слева. Затем, как и на предыдущем 
занятии, учитель вызывает сначала такого ученика, в хорошем и 

плавном ответе которого уверен заранее. Ему предлагается быть 

―хозяином‖ и накрывать на стол к праздничному обеду. Теперь дети 

уже не забудут сначала накрыть стол скатертью, а при сервировке 

стола к обеду могут проявить и свою фантазию. 

Занятие проходит также в форме игры. ―Гости‖ с учителем сидят в 

стороне, а ―хозяин‖ готовится к их ―приему‖. 

Учитель. Алеша, накрывай на стол не спеша, смотри не побей посуду. 
Рассказывай нам все громко, четко, что ты ставишь на стол, а то, может 



быть, еще не все знают, как что называется. 

Алеша. Сначала я накрываю стол скатертью. Вот я ее поправляю, чтобы 

она лежала ровно. Теперь я расставлю тарелки. Эта первая, эта вторая, 

эта третья, эта четвертая, эта пятая, эта последняя, шестая. Теперь я 

раскладываю ложки справа и ножи справа, а вилки слева от тарелки. 
(Можно предложить при этом ―хозяину‖ считать вслух, сколько он 

кладет ложек, ножей и вилок, чтобы не ошибиться и положить всем все 

необходимое. ) Я поставил еще на стол хлебницу, масленку, вазочку с 

салфетками. Еще я поставил вазу с цветами. 

Учитель. Молодец, Алеша, ты очень хорошо сервировал стол. Но только 

ты опять забыл положить общий нож к масленке. У тебя, наверное, 
обед будет без холодных закусок. А если ты хочешь сначала подать 

салат, селедку, шпроты или еще что-нибудь, то надо поставить на стол 

и мелкие тарелки. 

Затем учитель просит сервировать стол следующего ученика. И так 

каждый ученик по очереди держит экзамен на ―гостеприимного 

хозяина‖. Учитель все время оживляет ответы детей дополнительными 

вопросами, пояснениями, добавлениями, шутками, поощрениями. 

Естественно, что после такой тщательной подготовки в логопедической 

группе все ученики смогут хорошо, без запинок отвечать и в классе, 

когда такое практическое занятие будет проводиться со всеми детьми 

Логопед должен поговорить с родителями, чтобы впоследствии они 

использовали этот вид речи детей для закрепления у них навыка 

плавной, свободной от заикания речи. Необходимо поручать детям 
дома накрывать на стол к завтраку, обеду и ужин с обязательным 

пояснением всех действий. Родители должны обязательно поощрять 

хорошую речь детей и проявлять при этом самый живой интерес к их 

действиям. Для того чтобы речь детей во время сервировки стола была 
для них оправдана, родителям следует задавать вопросы, например: 

―Что ты сначала поставил на стол, интересно?‖ или ―А сейчас что ты 

ставишь, я не вижу?‖ и т. д. 

На последующих занятиях второго периода речь детей усложняется 

еще больше. Теперь они не только отвечают на вопросы учителя, 

относящиеся к выполняемой или уже завершенной работе, но и 
подробно рассказывают весь последовательный ход изготовления 

каждой вещи. Учитель также может спрашивать детей в конце занятий 

о том, что они делали сегодня на занятии, из какого материала, какие 

необходимые предметы, инструменты им понадобились для этого. 

Приведем пример подобного занятия. 

Двадцатое занятие 

На этом занятии, как и на всех предыдущих, дети подробно отвечают 
на все вопросы учителя, относящиеся к производимой в данный момент 



или уже выполненной работе. В конце занятия ученики рассказывают 

подробно о процессе изготовления игрушки. 

Дети делают из круглых коробочек из-под зубного порошка 

игрушечный барабан для елки (рис. 19). 

 

Рис. 19 

Учитель показывает детям яркий барабан и говорит: 

―Посмотрите, дети, этот барабан я сделал из пустой коробочки из-под 

зубного порошка. Из такой коробочки можно сделать барабан и 

повесить его на елку‖. 

Затем учитель показывает и объясняет детям, как нужно оклеить всю 

коробочку цветной бумагой. При этом он говорит: ―Крышку тоже нужно 
заклеить: теперь она не нужна. Дно и крышка оклеиваются белой 

бумагой (вспомните настоящий барабан), а стенки — цветной. По 

стенкам барабан украшается цветной аппликацией из ромбиков и 

кружочков. Затем к нему прикрепляется шнурок‖. 

Дети приступают к работе. В процессе изготовления барабана учитель 

задает им самые разнообразные вопросы: ―Что ты делаешь?‖, ―Что ты 
уже сделал?‖, ―Что ты намазываешь клеем?‖, ―Чем ты намазываешь 

клей?‖, ―Где ты мажешь клеем?‖, ―Куда ты наклеил белую бумагу?‖, 

―Где ты приклеил ромбик?‖, ―Куда ты наклеил кружочек?‖, ―Что у тебя 

получилось?‖, ―Что ты прикрепляешь к барабану?‖ И т. д. 

Когда у всех детей будут готовы елочные игрушки, учитель обращается 

к ним со следующими словами: ―Сегодня, дети, вы научились делать 
барабан, но я не уверен, что вы сами дома сможете сделать точно 

такую же игрушку. Помните ли вы все с начала и до конца, как надо 



делать такой барабан? Сейчас проверю. Кто из вас может рассказать, 

как и чем мы оклеивали коробочку, чем ее украшали, куда 

прикрепляли шнурок? Кто все это хорошо помнит, пусть выйдет и 

расскажет нам‖. Дети по очереди выходят к столу учителя и, глядя на 
готовую игрушку, подробно рассказывают, как и из чего они делали 

барабан. 

Нина. Мы сегодня научились делать красивую елочную игрушку — 

барабанчик. Мы взяли для этого пустые коробочки и разную бумагу, и 

еще клей, и кисточки, и шнурочек. Сначала мы наклеивали белую 
бумагу на коробочку вот здесь, наверху и внизу. А потом сбоку 

наклеили желтую. После мы украшали барабанчики разными 

ромбиками и кружочками. И еще мы привязали к барабану шнурочек, 

чтобы его повесить на елку. Вот и вышел красивый барабан! 

Сережа. Я делал этот барабан так. Сначала я взял коробочку и намазал 

клеем крышку. Потом я наклеил на нее белую бумагу. Потом я 
перевернул коробочку и наклеил с другой стороны белую бумагу. А 

сбоку я оклеил барабан голубой бумагой. Потом я украсил свой 

барабан разными украшениями и приделал к нему ниточку, чтобы было 

как у настоящего барабана. 

Так по-разному все дети по очереди рассказывают весь ход 

изготовления барабана. Учитель постоянно поощряет подробные 

рассказы детей. 

Затем учитель говорит: ―Ну, теперь я вижу: вы все сможете дома 

сделать такие же барабанчики. Только не забудьте дома приложить 

еще к барабану палочки (спички)‖. 

Третий период 

После того как дети научатся хорошо и свободно отвечать на все 

вопросы по поводу совершаемого или только что выполненного 
действия, объяснять весь последовательный ход изготовления поделки, 

можно перейти к наиболее сложным вопросам. А именно — опрашивать 

детей о том, что они только еще намереваются делать. Таким образом, 

в III период занятий дети должны рассказывать (отвечать на вопросы) 

о том, что они будут делать. 

Занятия, как и прежде, начинаются с того, что учитель показывает 

готовый образец поделки. Затем на глазах у детей снова делает ту или 

иную вещь и подробно объясняет каждый этап работы. Причем на этот 

раз слова учителя опережают действие, то есть он тоже говорит о том, 

что собирается сделать. (―Сейчас я согну этот листок пополам, вот так. 
Теперь я загну один уголок (загибает), потом загну другой уголок‖ 

(опять загибает уголок). И т. д. ) 

Напомним, что прежде при объяснении учитель говорил иначе, то есть 

сначала слова его совпадали с действием (―Смотрите, я разрезаю этот 



листок бумаги. Теперь я мажу полоску клеем‖. И т. д. ). Затем учитель 

завершал действия словами: ―Я склеил шапочку. Посмотрите, теперь я 

приклеил к ней ленточки. Клея на кисточку я брал мало‖. И т. д. 

При переходе к новому виду речи (рассказ по вопросам о предстоящей 

работе) вначале следует давать детям очень элементарные поделки, 
изготовление которых связано с небольшим количеством трудовых 

операций. Так, например, на таком занятии хорошо начинать с детьми 

лепку из пластилина. 

После того как учитель объяснил и показал все последовательные 

звенья работы, то есть слепил на глазах у детей ту или иную вещь, он 

снова напоминает о том, что дети будут делать сначала. ―Теперь я 
проварю, все ли вы помните, с чего нужно начать. Скажи, Коля, что ты 

будешь сначала делать?‖ (Если ребенка спросить: ―Что ты будешь 

делать?‖, — он может ответить, что он собирается лепить вообще. ) 

Новый вид речи (как и на всех предыдущих занятиях) не исключает 

прежних, усвоенных. Иначе говоря, дети говорят на занятиях не только 

о том, что они будут делать (новая форма ответов), но и о том, что они 

уже сделали или выполняют в данную минуту. 

Приведем пример занятия, на котором дети впервые отвечают на 

вопросы о предстоящем действии. 

Двадцать первое занятие 

На этом занятии речь детей состоит из ответов на вопросы по поводу 

совершаемого, законченного или предстоящего действия. 

Ученики работают с пластилином: лепят чашку с блюдцем (рис. 20). 

 

Рис. 20 

Для того чтобы дети внимательно следили за действиями учителя и 

результат работы был для них интереснее, учитель не показывает им 



(как в начале занятий) готовые образцы чашки и блюдца. Учитель тут 

же, на глазах у детей, начинает лепить эти предметы, предварительно 

называя каждый прием работы. Например, для того чтобы сделать 

чашечку, надо прежде всего скатать между ладонями шарик, потом 
выдавить в нем большим пальцем углубление и подравнять края, 

сделав их потоньше, затем скатать отдельно маленькую колбаску и 

прикрепить ее к чашке в виде ручки. 

Учитель объясняет, как лепить блюдце, лишь после того, как все дети 

сделают чашки. 

После того как учитель объяснил и показал, как надо лепить чашку, он 

задает вопрос: ―Кто помнит, с чего надо начать и как делать дальше, 
чтобы из куска пластилина получилась чашка?‖ Один из детей говорит: 

―Сначала нужно скатать шарик из этого кусочка пластилина‖. Учитель. 

Покажи, как это нужно делать, Сережа. Сережа катает шарик между 

ладонями. Учитель. Молодец! У тебя получился хороший, ровный 

шарик. А кто помнит, что делать дальше? Кто вспомнит, поднимет руку. 

К столу учителя подходит Коля. 

Коля. Дальше нужно большим пальцем, вот этим (показывает), вдавить 
шарик, в нем получится ямочка. Учитель. Покажи нам, как это надо 

сделать Коля выполняет все, о чем только что говорил. Затем выходит 

следующий ребенок и рассказывает: ―Дальше нужно сделать края 

чашки потоньше. Вот так пальцем (делает движения пальцами). Потом 
нужно их подравнять, чтобы они были круглые и ровные. Получится 

чашка, только еще без ручки‖. 

Следующий ученик продолжает: ―Потом к чашке нужно сделать ручку. 

Делать надо так: сначала взять маленький кусочек пластилина и 

скатать из него маленькую, тоненькую колбаску. Потом эту колбаску 

прилепить к чашке сбоку. Вот и выйдет чашка с ручкой!‖ 

Как можно видеть, на таких занятиях дети говорят значительно 
больше: сразу несколько фраз подряд. Предложения спросят 

самостоятельно, без подсказывающих вопросов. 

После того как все дети расскажут о предстоящей работе, учитель 

говорит: ―Как хорошо вы все рассказали! Посмотрим теперь, как вы 

сделаете чашку‖. 

Все ученики приступают к лепке чашки. В процессе работы учитель все 

время спрашивает детей о том, что и как они делают, что собираются 

делать дальше. Ученики с места, не отрываясь от своей работы, 

отвечают на вопросы учителя. 

Затем учитель показывает детям, как надо лепить блюдце, и говорит: 

―Надо скатать такой же шарик, как для чашки, расплющить его между 

ладонями (вспомнить, как мы делали лепешку), затем вдавить середину 



пальцем. Когда все чашки и блюдца будут готовы, их нужно собрать — 

получится сервиз. К нему можно добавить вазочку, сахарницу и 

чайник‖. 

В то время как дети делают блюдце, учитель опять задает вопросы: 

―Что ты будешь делать?‖, ―Что ты делаешь?‖, ―Что ты скатал между 
ладонями?‖, ―Что ты сделал с шариком потом?‖, ―Из чего ты скатал 

шарик?‖, ―Что ты сейчас сделал?‖, ―Из чего ты сделал лепешку?‖, ―Чем 

ты вдавил середину у лепешки?‖, ―Что ты дальше будешь делать?‖, ―Что 

это у тебя получилось?‖ 

Следует постоянно следить за тем, чтобы на занятиях дети говорили 

плавно, без запинки. Предваряющую форму речи можно включить лишь 
при том условии, если на занятиях предыдущего типа у детей не было 

никаких затруднений в речи и они свободно и легко отвечали на все 

вопросы учителя или рассказывали по поводу выполненной работы. 

Когда дети начинают свободно планировать свои действия, легко 

называют все предстоящие трудовые операции, хорошо, без запинок 

отвечают на все вопросы учителя, учитель уже не задумывается над 
тем, в каком порядке задавать детям вопросы. Важно только одно — 

чтобы все вопросы относились непосредственно к действию. А о чем 

спрашивать детей (совершаемом, выполненном или предстоящем 

действии), — в начале или в конце занятия — это решает учитель в 
ходе занятий. Учитель стремится к тому, чтобы строить вопросы 

возможно разнообразнее, задавать их эмоциональнее, с подчеркнутым 

интересом слушать ответы детей. Приведем пример такого занятия 

Двадцать второе занятие 

На этом занятии, как и на двадцатом, ученики не только отвечают на 

вопросы учителя, но и передают в строгой последовательности все 

содержание своей работы. 

Дети делают кисточки (на шнурочке) из цветных ниток (рис. 21). 
Учитель показывает образец готовой кисточки на крученом шнурке. 

Затем он показывает и одновременно объясняет детям, как надо делать 

кисточку. Учитель говорит: ―Надо отрезать несколько ниток разных 

тонов и сложить их сначала вдвое, потом вчетверо и т. д. Затем вверху 

кисточку обмотать ниткой, завязать узелок, а концы нитки срезать. 
Внизу кисточку также надо ровно подрезать ножницами. Потом точно 

так же сделать вторую кисточку. После этого нужно скрутить шнурочек 

из цветных ниток и привязать к нему кисточки‖. 



 

Рис. 21 

Как только дети приступают к работе, учитель подходит ко всем по 

очереди и спрашивает: ―Что ты делаешь?‖, ―Что ты будешь делать 

потом?‖, ―Как ты сложил свои нитки?‖, ―Сколько раз ты сложил 
ниточки?‖, ―Какой длины ты отрезал нитку?‖, ―Что ты будешь делать 

ножницами?‖, ―Что ты отрезаешь сейчас?‖, ―Что ты подравнял?‖, ―Как 

ты обматывал кисточку нитками?‖ И т. д. 

Когда кисточки у всех детей будут готовы, учитель вызывает к столу 

каждого ребенка и предлагает ему рассказать, как он делал свои 

кисточки. Чтобы повысить интерес детей к рассказу своего товарища, 
учитель, например, говорит: ―Это очень трудная поделка, и ты, 

наверное, не все помнишь. Сможешь ли ты рассказать, ничего не 

пропустив? Ну, посмотрим. А вы, ребята, внимательно слушайте его 

рассказ. Если он что-нибудь забудет, вы поднимите руку. Может быть, 
это поможет ему, и он вспомнит. А если и тогда не вспомнит, то вы 

будете подсказывать. Ну, посмотрим, кто из вас лучше всех помнит, как 

надо делать кисточку со шнурком‖. После такого вступления дети 

особенно внимательны и требовательны к рассказу товарища. Они 

следят за каждым его словом и не допускают пропуска ни одной 

мельчайшей подробности. 

Приведем пример подобного занятия. 

Двадцать третье занятие 

Речь детей точно такая же, как и на предыдущем занятии. 

Изготовление поделки требует большего количества трудовых 
операций. Лепка из пластилина грибов: подосиновика, белого, 

лисички, мухомора и т. д. (рис. 22). 



 

Рис. 22 

Ответы детей звучат все более разнообразно так как они лепят 

одновременно разные грибы (по выбору). 

Учитель предлагает детям вспомнить и назвать, какие они знают грибы. 
Дети поднимают руки и с разрешения учителя перечисляют известные 

им названия грибов. Учитель в случае необходимости добавляет 

названия некоторых грибов, показывает детям картинки с 

нарисованными грибами (на картинках грибы выглядят ярче и 

характернее). Затем учитель предлагает детям посмотреть, как 

выглядят грибы, вылепленные из пластилина. 

Учитель показывает детям приемы лепки грибов. Напоминает, что 

сначала пластилин нужно хорошо размять руками: тогда из него легче 

будет лепить. Показывает, как лепить шляпки грибов, как на шляпку 

мухомора надо посадить белые пятнышки, как вытягивать ножки 

грибов, как поставить грибы на ―травку‖. 

Когда дети приступают к лепке, учитель задает им самые 
разнообразные вопросы, относящиеся к их деятельности, например: 

―Что ты сейчас делаешь?‖, ―Что ты мнешь руками?‖, ―Для чего ты мнешь 

пластилин?‖, ―Что ты катаешь в руках?‖, ―Для чего ты катаешь шарик 

из пластилина?‖, ―Что ты будешь лепить сначала?‖, ―А что потом?‖, ―Что 
ты уже сделал?‖, ―Что ты сейчас вытягиваешь?‖, ―Как ты будешь делать 

ножку гриба?‖, ―Куда ты налепишь эти крапинки?‖, ―Какой гриб ты 

лепишь?‖, ―Как ты будешь лепить травку?‖ И т. д. 

Когда все дети слепят свои грибы, учитель складывает их в заранее 

приготовленную корзинку из пластилина. 

Затем учитель предлагает детям вспомнить и рассказать все сначала, 

как они делали свои грибы. 

―Сейчас, — говорит учитель, — учителем у нас будет Сережа. Он 

выйдет к столу и будет, как учитель, рассказывать, как надо лепить 
грибы из пластилина, с чего надо начать, как делать шляпку, как — 

ножку, куда поставить грибы, как вылепить травку. А вы слушайте его 

внимательно, как настоящего учителя. Ну, посмотрим, какой получится 

из тебя ―учитель‖, Сережа‖. 



Сережа рассказывает подробно, демонстрируя перед ребятами все 

приемы лепки. Затем выходит к столу другой ―учитель‖ и рассказывает, 

как надо вылепить другой гриб, например, мухомор. Он, подражая 

учителю, не забывает добавить, что мухомор — гриб ядовитый и потому 

его нельзя есть. 

И еще пример одного занятия подобного типа. 

Двадцать четвертое занятие 

На этом занятии дети также подробно отвечают на всевозможные 
вопросы учителя и в конце его рассказывают о том, в какой 

последовательности они лепили. 

Лепка из пластилина становится сложнее: дети делают различные 

фрукты и ягоды из цветного пластилина (малину, вишни, груши, 

яблоки, сливы и др. ) (рис. 23). 

 

Рис. 23 

Учитель показывает детям образцы фруктов и ягод из пластилина. 

Предлагает вспомнить и назвать, какие бывают еще ягоды и фрукты. 
Затем показывает приемы лепки. Дети выбирают по желанию, что они 

будут лепить на этом занятии, и берут пластилин соответствующего 

цвета. 

В то время как дети начинают работать, учитель задает им вопросы: 

―Что ты будешь лепить?‖, ―Какой пластилин тебе для этого нужен?‖, 

―Какого цвета будет у тебя яблоко?‖, ―Какие ты сделаешь вишни?‖, ―А 
какие будут у тебя листочки?‖, ―Что ты будешь делать потом?‖, ―Для 

чего ты мнешь пластилин?‖, ―Что ты катаешь сейчас?‖, ―Для чего нужен 

тебе шарик?‖ 

После окончания работы каждый ребенок выходит к столу и 



рассказывает, как он лепил свои ягоды и фрукты. 

Все ученики слушают внимательно рассказы своих товарищей. Учитель 

старается вызвать интерес к таким рассказам, предлагает детям 

внимательно следить за тем, чтобы отвечающие не пропустили чего-

нибудь важного в своем сообщении Для повышения интереса учитель 
может предложить засчитывать очки тому, кто больше найдет 

пропусков и ошибок в рассказах, или тому, кто лучше и подробнее всех 

объяснит. Зная интересы детей, учитель может придумать различные 

виды ―премий‖ и поощрений самому внимательному, самому лучшему 

рассказчику и слушателю. 

Двадцать пятое занятие 

Новое на этом занятии заключается в том, что дети уже не только 
отвечают на вопросы учителя или рассказывают весь 

последовательный ход изготовления поделки, но и самостоятельно 

задают вопросы друг другу по поводу выполненной поделки 

(изготовление из цветной бумаги лодочки, рис 24) 

 

Рис. 24 

Основной ход этого занятия такой же, как и предыдущего, но в конце 

его дети по предложению учителя спрашивают друг друга о том, что 
они делали на занятии, из какого материала, в какой 

последовательности развертывались отдельные трудовые операции 

Во время выполнения детьми задания учитель, как и на предыдущих 

занятиях, задает им самые разнообразные вопросы, относящиеся к 

изготовлению лодочки. 

Когда лодочки у всех детей будут готовы, учитель предлагает детям 



хорошо подумать и вспомнить, как они делали лодочку 

Учитель. Сегодня, дети, у нас будет очень интересно на занятии. К 

моему столу подойдет уже не один из вас, а двое. Один будет, как 

учитель, задавать вопросы, а другой — отвечать. 

Учитель объясняет детям, как и о чем надо спрашивать Дети уже 

привыкли слышать вопросы, относящиеся к изготовлению той или иной 

поделки, и, подражая учителю, задают друг другу вопросы в строгой 

последовательности и в той же форме 

Сережа. Скажи, Коля, что ты сегодня делал на занятии? 

Коля. Я сегодня делал лодочку. 

Сережа. А как ты ее делал? Расскажи. 

Коля. Сначала я взял листочек бумаги и согнул его ровно ровно 

пополам. 

Сережа. А потом что ты делал? 

Коля. Потом я загнул один уголок. И потом опять один уголочек загнул. 

Сережа. Сколько же ты всего загнул уголков? 

Коля. Я загнул два уголка. Всего два. 

Сережа. Ну, и что же у тебя получилось? 

Коля. У меня получился треугольничек. 

Таким образом, все дети по очереди выходят к доске и отвечают на 

вопросы друг другу. Учитель поощряет наиболее удачные вопросы и 

ответы детей. 

Двадцать шестое занятие 

На этом занятии используются все формы речи детей— 

сопровождающая, завершающая и предваряющая действия. Кроме того, 
в этот период целесообразно в конце занятия вводить широкий 

фронтальный опрос детей, задавая им самые разнообразные вопросы 

по поводу выполненной или предстоящей работы. Это позволяет 

экономить время (так как дети уже не заняты трудом, а только 
отвечают учителю) и максимально насыщать речью оставшуюся часть 

занятия. Кроме того, дети привыкают вслушиваться в бесконечные 

вопросы учителя, различать их (хотя часто они отличаются одним 

только словом), сравнивать ответы товарищей, избегать повторения в 

своих рассказах. 



На таком занятии, например, можно делать папку для тетрадей (рис 

25). В процессе изготовления папки ученики отвечают на 

всевозможные вопросы учителя, как и на всех предыдущих занятиях, 

относящиеся к предстоящей, выполняемой или уже законченной 

работе. 

 

Рис. 25 

Когда папки у всех будут готовы, учитель говорит детям: ―Вот вы 
сегодня все очень хорошо работали и сделали папки для тетрадей. Я 

вам раньше объяснял, как их нужно делать, и помогал в работе. А 

теперь я проверю, сможете ли вы сами научить своих товарищей делать 

такие палки и как вы будете объяснять, что для этого нужно 

приготовить, с чего начинать работу, что делать потом. Не забыли ли 
вы чего? Кто мне может рассказать подробно, что нужно приготовить 

для изготовления такой пайки? Сережа хочет рассказать. Ну, хорошо, 

мы послушаем тебя. Только не торопись. Представь, что мы совсем не 

знаем, как нужно делать такую папку, и рассказывай все по порядку‖. 

Сережа. Для того чтобы сделать папку для тетрадей, нужно 
приготовить картон. Картона нужно много. Для обложки папки — два 

больших листа, таких, как тетрадь. Лучше смерить тетрадь и вырезать 

такого размера два картонных листа. Потом еще нужно взять картон 

поменьше для того, чтобы папка закрывалась. Один листок картона 

длиной в тетрадь и две полоски такие, как ширина тетради. Это такая 
длина должна быть у картонных полосок, а ширина их должна быть 

примерно 5 или 6 сантиметров. Еще нужно обязательно материю, чтобы 

приклеить эти полоски картона к папке и сделать корешок для папки 

тоже из материи. Потом нужно приготовить шнурочки, или ленточки, 
или тесьму, чтобы сделать завязки для папки. Ну, и конечно нужно 

приготовить ножницы, клей и кисточку. И еще, я забыл, нужна цветная 

бумага, чтобы оклеить папку с двух сторон. Тогда она будет красивой. 



Учитель. Молодец, Сережа. Ты ничего не забыл. А кто из вас сможет 

рассказать, как делать такую папку? 

Коля. Можно я расскажу? 

Учитель. Коля хочет рассказать. Послушаем Колю. 

Коля. Сначала нужно вырезать из картона два одинаковых листа для 

папки такого размера, как тетрадь. Для этого нужно положить на 

картон тетрадь и обвести ее карандашом. Сначала на одном листе 

картона обвести тетрадь, а потом — на другом. После нужно вырезать 
эти два листа из картона. Получатся два одинаковых картонных 

прямоугольника для обложки лапки. 

Учитель. Молодец, Коля. Ты все правильно и очень подробно рассказал. 

А кто помнит, что нужно делать дальше? 

Миша. Я хочу рассказать. 

Учитель. Ну, рассказывай дальше, Миша. 

Миша. Дальше нужно приготовить еще три картонных листочка. Два 

одинаковых покороче и один — длинный, в длину тетради. Сначала 

нужно смерить ширину тетради. Такой длины будут две картонные 

полоски, а шириной в 5 сантиметров. И еще одна полоска — шириной 

тоже в 5 сантиметров, а длиной, как тетрадь. 

Учитель. Миша хорошо все рассказал. А что нужно дальше делать после 

того, как вы вырежете из картона все необходимые части для папки? 

Затем все ученики (по очереди) рассказывают о том, как нужно делать 

такую папку, подробно объясняя все звенья работы. 

На этом занятии можно также спрашивать детей о том, для чего на 

обложку папки наклеивается цветная бумага, что приклеивается к 

папке вначале — шнурочки или цветная бумага, с какой стороны 

наклеивается материя, почему именно с внутренней стороны и т. д. 

Таким образом, на этом занятии учитель добивается от детей 
развернутых, подробных рассказов. Необходимо при этом проявлять 

самый живой интерес к памяти детей, к их умению подробно и понятно 

объяснять весь процесс изготовления папки. В таком случае дети с 

удовольствием отвечают на все вопросы учителя, которые кажутся им 
естественными и оправданными. Больше того, такого рода ―экзамен‖ 

вносит определенный азарт в занятие и делает речь детей очень 

эмоциональной (так как дети наперебой стремятся продемонстрировать 

свою память и умение самостоятельно объяснить, как нужно мастерить 

такую-то вещь). А, как известно, воспитание эмоциональной речи имеет 

особенно важное значение для заикающихся детей. 



Четвертый период 

Как уже отмечалось выше, на занятиях четвертого, последнего периода 

речь детей приближается к свободным формам, какими ребенок 
пользуется в повседневном общении. На таких занятиях учащиеся 

могут совершенно свободно строить свои ответы, рассказы, пояснения 

не только по поводу только что выполненной работы, но и о том, что 

они мастерили совсем давно, на самых первых занятиях или в 

продолжение всего периода обучения. Сначала ученикам предлагается 
вспомнить и рассказать, какие поделки они мастерили из бумаги и как 

делается та или иная вещь, затем — что они изготавливали из материи, 

пластилина или картона, какой еще материал при этом использовали, в 

какой последовательности выполнялась каждая работа. Приведем 

пример подобного занятия. 

Двадцать седьмое занятие 

На этом занятии дети самостоятельно планируют свою работу 
(изготовление поделки по собственному замыслу), рассказывают, что ч 

как они будут делать, вспоминают о том, что они мастерили на 

прошлых занятиях. 

Детям раздаются листки цветной бумаги, ножницы и клей и 

предлагается сделать любую вещь из тех, что они когда-то 

изготавливали на занятиях (но только из бумаги). Предварительно дети 

должны вспомнить, что они научились делать из бумаги (рис. 26). 

 

Рис. 26 

Учитель говорит: ―Вспомните, что мы с вами делали на занятиях из 

бумаги. Подумайте и расскажите, как мы делали каждую поделку‖. 

Дети перечисляют все прошлые поделки из бумаги, рассказывают, как 



делалась та или иная вещь. 

Сережа. Из бумага мы делали пионерскую палатку. Сначала обводили 

и. вырезали кружочки из белой бумаги, а потом разрезали немножко до 

середины и потом склеивали палатку, и еще мы прорезали ножницами 

дверь у палатки. Можно совсем ее вырезать, а можно отогнуть. 

Коля. Очень давно мы делали из бумаги метр. Сначала мы вырезали из 

белой бумаги полоску шириной в пять сантиметров, а длиной в сто 
сантиметров. Потом мы наносили на этот метр деления: тоненькие 

черточки — миллиметры. Через каждые десять черточек мы писали 

цифры. Это так обозначались сантиметры. Всего мы подписали сто 

сантиметров, потому, что в одном метре содержится сто сантиметров. А 
потом для этого метра бумажного мы делали футляр. Но только футляр 

был уже не из бумаги, а из картона. Мы делали футляр из коробочек 

из-под зубного порошка. 

Миша. Еще мы делали из бумаги словарики для записи трудных слов. 

Для этого мы брали чистые листы из тетради в две косые линеечки. 

Каждый листок мы сгибали пополам. Потом из разноцветной бумаги 
делали обложку для словаря. Обложку мы тоже сгибали пополам, как и 

тетрадные листки. После мы каждый листок вкладывали в обложку и 

потом сшивали словарь. А па обложку мы наклеивали белый 

квадратный листок, чтобы подписать словарь. И еще для красоты мы 
приклеивали на обложку картинку. А после в классе, на уроках, мы 

записывали в словари разные слова. 

Как можно убедиться, такая речь детей совершенно самостоятельна, 

отличается развернутостью и не опирается на непосредственное 

восприятие предметов. Такая самостоятельная речь детей опирается на 

представления, полученные в результате их деятельности на прошлых, 

иногда очень давних, занятиях. 

После таких высказываний детям предлагается сделать любую из 

перечисленных поделок. 

В процессе работы детей учитель задает им самые разнообразные 

вопросы. Дети легко и свободно отвечают на любые вопросы, 

связанные с их деятельностью. Учитель заботится о том, чтобы занятие 

было максимально насыщено речью по любому поводу. Детям 
предлагается самим задавать вопросы учителю, товарищам, 

высказываться по собственному желанию. 

На всех последующих занятиях цель остается та же — свободная 

речевая практика. Учитель, например, предлагает детям вспомнить, что 

они в течение года делали из бумаги с помощью ножниц, но без клея. 
Дети очень любят отвечать на такие ―хитрые‖ вопросы, с увлечением 

перечисляют все поделки, выполненные без клея, поражают своей 

памятью, находчивостью. Роль учителя заключается в том, чтобы 



возбудить у детей интерес к таким воспоминаниям и высказываниям. 

В таком возрасте дети с азартом соревнуются. И никто из них не может 

примириться с тем, чтобы его товарищ рассказал, например, о четырех 

поделках, в то время как он сам вспомнил только о трех. 

Очень интересно проходят занятия, на которых дети выполняют любую 

поделку по собственному замыслу. Что-нибудь новое они делают с 

особым увлечением и с удовольствием рассказывают потом об этом 
подробно и обстоятельно. Объяснения своих товарищей они слушают с 

большим интересом. Ведь дети мастерят не только те вещи, которые мы 

уже делали на занятиях но как правило, придумывают что-нибудь 

новое, свое. 

Двадцать восьмое занятие 

На этом занятии дети свободно, без всяких ограничений пользуются 

речью по любому поводу. Задача учителя состоит в том, чтобы 

вызывать и поддерживать их речевую активность. 

На таком занятии хорошо готовить карнавальные костюмы для 

предстоящего школьного праздника (рис. 27). 

 

Рис. 27 

Во время занятия учитель предлагает детям поделиться своими 

замыслами. Дети подробно рассказывают о том, кем они хотят быть на 

карнавале, какой костюм для этого случая нужен, что необходимо 

сделать самому, что должны помочь сделать (родители, что нужно 
будет просто взять из дому и т. д. Таким образом, речь детей в этот 



период становится развернутой, обобщенной, контекстной. По своему 

виду она приближается к речи по поводу изготовления поделки по 

собственному замыслу. Но в данном случае ее содержание намного 

шире, так как дети говорят не только о том, как будут изготавливать 
костюмы и маски, но и о том, как и кто наденет ту или иную вещь, что 

будет делать в этом костюме. 

Двадцать девятое занятие 

В конце четвертого периода следует шире использовать еще один вид 

речи детей — самостоятельное формулирование вопросов. В это время 

учащиеся могут не только отвечать на вопросы учителя, подробно 

рассказывать и пояснять все свои творческие замыслы, но и сами 
задавать разнообразные вопросы своим товарищам. Таким образом, 

дети получают возможность упражняться в свободной речи — диалоге. 

Для того чтобы вызвать больший интерес у детей к такому виду речи, 

можно поиграть с ними в ―учителя‖. Учитель, например, может 

обратиться к детям с такими словами: ―Вы все хорошо помните, как 

много я вам задавал трудных вопросов. А теперь посмотрим, можете ли 
вы сами задавать много разных вопросов. Сегодня учителем буду не я, 

а кто-нибудь из вас. Ну, кто хочет первый быть ―учителем‖ и 

спрашивать всех по очереди?‖ 

―Учитель‖ - учащийся выходит вперед и, подражая логопеду, задает 

товарищам много разных вопросов. Он может опросить о том, что дети 
делали на занятиях из бумаги, из пластилина, из ниток и материи, 

какие поделки были сходными по способу изготовления, в чем их 

сходство и в чем различие, как надо делать ту или иную вещь, как 

сервировать стол к завтраку, обеду или ужину, как дети готовились к 

карнавалу, какие делали костюмы, как в них выступали, что было 

интересного на школьном празднике и т. д. 

Понятно, что не у всех детей хватит изобретательности, чтобы 

придумать много разнообразных вопросов. В таком случае учитель 

незаметно подсказывает ―учителю‖ каждую новую тему для вопросов 

или непосредственно вопросы. В дальнейшем учащиеся привыкают к 
новой роли ―учителя‖ и становятся более смелыми и находчивыми. На 

все вопросы ―учителя‖ дети дают самые исчерпывающие, развернутые, 

подробные объяснения. 

Тридцатое занятие 

На этом занятии, как и на всех последних занятиях этого периода, речь 

детей совершенно самостоятельна, свободна, развернута. 

На таком занятии хорошо проводить с детьми коллективное 

оформление альбома, монтажа или стенгазеты, посвященных 

юбилейным датам или датам красного календаря (рис. 28). 



 

Рис. 28 

Можно также заняться оформлением фотоальбома, например, на тему 

―Как мы занимались в логопедическом кабинете‖. Понятно, что в этом 

случае должны помочь и родители, которым следует сделать 

фотоснимки во время логопедических занятий, в то время как их дети 
заняты изготовлением различных поделок. Можно также, например, 

подготовить с детьми выставку лучших работ (―Что мы научились 

делать своими руками‖). 

На таких занятиях дети постоянно обращаются друг к другу с просьбой 

дать то клей, то кисточку, то ножницы, то краски, то карандаши. (В 

таком случае лучше будет, если все перечисленные предметы будут 
лишь в одном экземпляре и у детей будет возникать естественная 

необходимость обращаться друг к другу с просьбами.) Кроме того, 

ученики будут постоянно спрашивать учителя, советоваться, 

высказывать свое мнение. Как и всякая творческая, коллективная 
работа, такая подготовка альбома, монтажа, стенгазеты или выставки 

будет вызывать много разговоров, споров, шуток. Занятия будут 

проходить очень эмоционально. Могут возникнуть и переживания: что-

то выйдет не совсем хорошо, не все получится удачно, так, как 

хотелось. В таком случае дети будут разговаривать в состоянии 
возбуждения, речь будет яркой, эмоционально окрашенной. Практика в 

такой речи, как уже отмечалось, имеет очень большое значение для 

заикающихся детей. 

Мы привели примеры занятий, проводимых с целью устранения 

заикания у учащихся I класса. Для детей более старшего возраста (II—
IV классы) изменения в занятиях будут состоять лишь в усложнении 

изготовляемых поделок в соответствии со школьной программой по 



ручному труду. Формы же речи детей на занятиях должны оставаться 

такими же. Развитие их речи должно происходить точно в той же 

последовательности, что и при проведении описанных занятий. 

Приведем примерный перечень поделок, рекомендуемых для 

изготовления на занятиях во II, III и IV классах. 

II класс 

Составление коллекций различных видов бумаги и картона. 

Изготовление различных изделий из бумаги: бумажных стаканчиков 

для посева семян, коробочек, над которыми можно точить карандаши, 

карнавальных шапочек, летающих игрушек (змей, голубь, планер), 

елочных украшений, вертушек, простейших макетов домиков, вагонов, 

паровозов, автомобилей, стола, стульев, кровати, дивана, шкафа и т. д. 

Выполнение различных аппликационных работ: составление, 

вырезывание и наклеивание узоров и орнаментов из деталей 

геометрических и растительных форм; украшение аппликацией 

коробочек и елочных игрушек, плакатов (к годовщине Октября, Новому 
году, 8 Марта, 1 Мая). Изготовление аппликаций на разные темы 

(например, ―Зима‖, ―Катание с горы‖), иллюстраций (в виде 

аппликаций) к прочитанному рассказу или сказке. 

Обводка и вырезывание силуэтов животных (очерчивание силуэтов по 

шаблону). 

Изготовление учебных пособий для уроков по грамоте и счету. 

Изготовление таблиц расписания логопедических занятий, расписания 

звонков, дежурных по логопедическому кабинету и т. п. 

III класс 

Составление коллекций различных образцов ниток и тканей. Лепка 
рельефных макетов по темам: ―Формы земной поверхности‖, ―Река и ее 

притоки‖, ―Технические устройства на реке‖ (например: мост, плотина, 

водохранилище, канал и т. д. ). Лепка иллюстраций к прочитанным 

рассказам и басням. 

Изготовление простых изделий из картона: рамочек для фотоснимков, 

папки-обложки для ученического билета или пионерской книжки, 

альбома для марок и т. п. 

Изготовление простейших учебных пособий из картона: циферблата со 

стрелками, календаря природы. 

Изготовление из картона учебного инвентаря: рамок для расписания 

логопедических занятий, расписания звонков, расписания дежурных и 



т. д. 

IV класс 

Плетение из цветных ниток сеток для мяча, шнурков, поясов. 

Изготовление из бумаги моделей куба, "бруса (изготовление и 

склеивание выкроек). 

Изготовление из бумаги небольших записных книжек, альбомов. 

Изготовление из бумаги и картона объемных предметов: коробочки для 

рукоделия, карандашницы, коробочки для коллекции, различных 
елочных украшений, выпуклых звездочек, фонариков (по шаблонам и 

выкройкам). 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

Рекомендуемая система занятий предусматривает развитие 

самостоятельной речи заикающихся детей младшего возраста (I—IV 
классы). Главное в этой системе состоит в том, чтобы умело сочетать 

задачу обучения детей ручному труду с решением специальной, 

специфической задачи — развития их самостоятельной речи. 

Все остальное по существу подчиняется решению этой задачи. 

Например, изготовление различных поделок, конструирование из 

бумаги и картона, лепка из пластилина рассматриваются лишь как 
различные средства для развития и закрепления у детей правильной 

речи. 

Общеизвестно, что заикание проявляется сильнее при самостоятельных 

высказываниях или рассуждениях, представляющих для заикающегося 

ребенка значительную трудность, чем, например, при произнесении 

заученного текста или при передаче хорошо известного материала. 
Отсюда понятно, какое большое значение имеет для преодоления 

заикания у детей воспитание навыка самостоятельного построения 

фразы, умений отвечать на вопросы полным ответом, называть 

производимые действия и описывать последовательные звенья 
выполненной работы, то есть все то, чему научаются дети в процессе 

речевого общения при изготовлении какой-либо поделки. 

В процессе занятий ручным трудом дети на практике учатся владеть 

речью: описывать весь последовательный процесс изготовления 

поделки, оценивать качество ее выполнения, анализировать ее форму, 

строение, цвет и расположение в пространстве отдельных ее частей. 

Сначала ученики говорят обо всем этом, непосредственно наблюдая 
поделку или отдельные ее части. Значительно позже ребенок 

приобретает навык рассказа о том же самом по памяти и по 

представлению, безо всякой опоры на деятельность и зрительное 



восприятие поделки. 

Очень важно умело вызывать речевую активность детей, возбуждать и 

поддерживать у них стремление точно и содержательно передавать 

мысль. Необходимо, чтобы на логопедических занятиях дети говорили 

охотно, с увлечением. Учитель для этого постоянно поощряет удачные, 
четкие, разнообразные ответы детей. Прежде чем опросить о чем-

нибудь учащихся, в таких случаях хорошо начать с какой-нибудь 

интригующей фразы, например: ―Сейчас я проверю, все ли вы помните, 

как надо делать эту вещь‖, или ―А сейчас я задам вам очень трудный 
вопрос. Интересно, кто ответит на него правильно‖, или ―Ну, а теперь, 

наверное, никто не сможет ответить... ‖ Такое обращение сразу 

мобилизует внимание детей, возбуждает их интерес не только к 

собственным высказываниям, но и к ответам товарищей: каждому 

хочется знать, кто правильно ответит на ―трудный‖ вопрос. 

Ребенок не должен чувствовать, что учителя интересует, как (т. е. 
насколько плавно) он отвечает на его вопрос. Нужно постоянно 

поддерживать у детей впечатление, что учителя интересует только то, 

что они делают, помнят ли они, что делать дальше или как 

изготовляется та или иная поделка. Тогда спасение ученика, что 
скажешь неправильно, с запинками, уступает место стремлению верно 

и точно рассказать о своей работе. 

Если внимание ученика направлено на содержание речи, а не на то, 

насколько плавно (без запинок) он произносит ту или иную фразу, 

исчезает страх перед речью, не фиксируется внимание на ее дефекте и 

тем самым устраняется почва для невротических образований.. 

Следует помнить, что, занимаясь с заикающимися детьми, надо быть 

терпеливым, чутким, не торопить ребенка, не подрывать его веру в 

себя, а всячески его поощрять. 

Чтобы занятия принесли наибольшую пользу, они должны быть 

эмоциональными и интересными. Только тогда они смогут привлечь 

ученика, вызвать у него любовь к труду и оставить яркое впечатление 

на долгое время. 

Особое значение имеет речь учителя, поскольку для детей она является 

образцом. Исходя из этого, учитель сопровождает свои действия их 
называнием и объяснением. При этом он варьирует словесные 

формулировки в зависимости от той конкретной педагогической задачи, 

которая стоит перед ним в данный момент. Как правило, внимательно 

воспринимая объяснение учителя, дети запоминают названия 
отдельных элементов работы в той же речевой форме. Это особенно 

облегчает речь детей на первых занятиях, когда самостоятельное 

построение фразы представляет для учеников известную трудность. 

Учителю важно иметь в виду, что четкость его пояснений является 

основным условием, которое дает детям возможность не только понять, 



как надо делать, но и четко рассказать, как они будут делать или как 

сделали такую-то вещь. 

В зависимости от темы и цели занятия, от ступени развития речи детей 

речь учителя может быть более краткой или более полной. Если от 

детей требуется только называние действий простыми, 
нераспространенными предложениями, то и объяснения учителя 

должны состоять из простых, коротких фраз; когда же ученики 

научаются отвечать подробными, развернутыми фразами, учитель 

строит свое объяснение из распространенных предложений (как 

образец для называния всех элементов работы). 

Как уже отмечалось, большую роль в развитии речи учащихся играют 
вопросы учителя, которые регулируют и направляют высказывания 

детей. На первых занятиях, когда у детей формируется навык 

самостоятельного ответа, вопросы учителя должны быть тесно связаны 

с непосредственными действиями ребенка в процессе изготовления той 
или иной поделки Еще очень долгое время нельзя задавать таких 

вопросов, которые требовали бы развернутого, длинного ответа, 

самостоятельных выводов ребенка, абстрагирования мысли, например: 

―А почему ты так делаешь?‖, ―Как ты это делал?‖, ―Для чего мы так 
делаем?‖, ―А как можно еще сделать5‖ Вопросы следует формулировать 

так, чтобы возможен был только один определенный ответ, во 

избежание всяких колебаний, нерешительности и перестроек фраз на 

ходу. 

Речь учителя служит (примером для учащихся и в отношении темпа. 

Речь учителя должна быть тоже слегка замедленной, плавной, но в то 
же время очень эмоциональной, жизнерадостной. Такая выразительная 

речь позволяет успешнее достигать контакта с учащимися. Речь 

монотонная, бедная интонацией вызывает у детей скуку, сонливость, 

убивает у них всякий интерес к занятиям. 

Большое знамение при обучении детей имеет темп показа учителем 

приемов действий. В том случае, когда учитель показывает торопливо, 
дети плохо улавливают приемы работы и ее последовательность. 

Несколько замедленный, (неторопливый темп действий учителя и детей 

имеет в таких случаях особое значение, так как такой спокойный темп 

работы, естественно, переносится и на речь учащихся. 

Нам хочется еще раз подчеркнуть, что при проведении занятий с целью 

направления заикания необходимо соблюдать строжайшую 
постепенность и последовательность как в отношении речи, так и в 

отношении предлагаемых детям для изготовления поделок. Так, не 

следует переходить от одной степени сложности речи к другой, если у 

учеников появляется хотя бы малейший намек на речевые затруднения 
Например, разрешать учащимся говорить длинными, 

распространенными предложениями можно лишь после того, как они 

легко и плавно отвечают короткими фразами. 



При подборе поделок для занятий следует иметь в виду, что в первую 

очередь надо давать детям для изготовления наиболее простые 

поделки, при выполнении которых неоднократно повторяются 

одинаковые действия. Тогда ответы детей будут облегчены тем что они 
будут говорить сходными по звучанию фразами используя при этом 

одинаковые слова. (Такова, например ситуация при составлении 

коллекций из листьев или различных видов бумаги, аппликаций из 

геометрических фигур, когда речь идет все время об одном и том же 

действии — наклеивании). 

Если учащийся будет испытывать какие-то трудности в речи, 

необходимо задержать его еще некоторое время на предыдущем уровне 

речи и сложности поделки. Для этого ребенку предлагается поделка, 

аналогичная уже освоенной, той же степени трудности. Так, например, 

если на предыдущем занятии изготавливался словарь для записи 
трудных слов, то в следующий раз можно делать с детьми записную 

книжечку или альбом для рисования. Принцип изготовления всех этих 

вещей и речь на этих занятиях должны быть одинаковыми. Только 

после того как ученики совершенно свободно, плавно, без запинок 
будут отвечать на вопросы, предназначенные для данного уровня речи, 

можно перейти к следующему типу занятий. 

Мы уже говорили во ―Введении‖ о том, что на занятиях с заикающимися 

детьми можно использовать разнообразные виды деятельности, не 

изменяя, однако, последовательности развития их самостоятельной 

речи. Так, например, можно (как рассказывалось в описании 18-го и 
19-го занятий) учить детей сервировать стол к завтраку, обеду и 

ужину. 

На протяжении всего периода обучения можно проводить занятия, на 

которых дети, отвечая на вопросы учителя, будут называть 

находящиеся в классе предметы красного цвета, зеленого, желтого, 
черного и т д. Затем будут перечислять предметы, сделанные из 

дерева, стекла, пластмассы и т д. 

В зависимости от состояния речи детей (а следовательно, и от периода 

занятий) можно усложнять вопросы, которые задает учитель. Так, 

например, в I период дети могут называть предметы, сделанные из 

различных материалов. 

Учитель. Ребята, назовите, что вы видите в классе стеклянное. 

Говорить будете по очереди. Отвечать будет тот, на кого я покажу. 

Коля. Лампочки. 

Саша. Окна. 

Витя. Пузырьки. 



Женя. Витрина. 

Позже, к концу I периода, дети смогут отвечать уже целыми фразами, 

например на тот же вопрос учителя ответы будут звучать 

приблизительно так: 

Дима. У нас в классе из стекла электрические лампочки. 

Саша. Еще в нашем классе стекла в дверях шкафа. 

Коля. Из стекла также сделаны пузырьки для чернил и клея. 

Витя. Стекла есть в рамках для портретов писателей. 

Женя. Еще стеклянная витрина для стенгазеты. 

В III период дети смогут не только отвечать на подобные вопросы 

учителя, но и подробно рассказывать об этих предметах, например: 

Учитель. Ребята, посмотрите внимательно и скажите, что у нас в классе 

сделано из дерева. Только теперь вы должны не только называть 

предметы, но и рассказывать о них. Например, у нас в классе стоят 

деревянные полки. Они поставлены одна на другую и образуют шкаф. 
Всего у нас шесть полок. Они светло-коричневого цвета. Теперь ты, 

Коля, скажи, какие еще предметы у нас в классе из дерева. 

Коля. Еще у нас деревянные парты. Их всего шесть. Они стоят в два 

ряда. В каждом ряду по три парты. Все парты зеленого цвета. 

Дети очень любят такие занятия. Они обычно соревнуются в том, кто 

назовет больше различных предметов и подробнее расскажет о них. 

Конечно, учитель должен такие занятия проводить очень 

эмоционально, живо: хвалить наиболее находчивых, подзадоривать 

менее активных, переживать вместе с детьми их хорошие и неудачные 
ответы. Только в таком случае любые вопросы учителя будут вызывать 

большой интерес и дети будут проявлять большую активность и 

находчивость. Можно придумать какой-нибудь приз для ―победителя‖. 

Это создаст еще больший стимул для изобретательности детей. 

Можно проводить другого вида занятия, на которых дети не будут 
заняты изготовлением поделок. Они могут ограничиться наблюдением 

за тем, как делает какую-нибудь вещь учитель. В процессе своей 

работы учитель все время обращается к детям с различными 

вопросами, на которые дети свободно отвечают. 

Принцип построения и сложность вопросов учителя должны 

соответствовать особенностям периода. Например, во II период учитель 
спрашивает ученика о том, что он мастерит в данный момент или 



только что сделал. 

Необходимо только создавать условия, при которых дети отвечали бы 

на вопросы учителя с удовольствием. Тогда их объяснения будут 

звучать разнообразнее и эмоциональнее. Для этого учитель должен 

ставить вопросы в интересной для детей форме, например: 
―Посмотрите, ребята, кто из вас догадается, что я сейчас сделал?‖ или 

―Kaк вы думаете, что это у меня получилось?‖ 

В это время учитель может принести на занятие заранее 

приготовленную поделку (какую дети еще никогда не делали). Занятие 

хорошо начать с интригующего обращения: ―Интересно: кто из вас 

догадается, как я делал эту вещь‖. Дети наперебой будут 
демонстрировать свою сообразительность, детально, обстоятельно 

рассказывать о процессе изготовления принесенной вещи. А учитель 

[может попутно задавать вопросы для уточнения того или иного этапа 

работы или составления более развернутого рассказа. 

Подобные занятия можно проводить и в следующий, III период, и в 

последний — IV. К такой работе надо очень тщательно и хорошо 
подготовиться. Если детям будет предложено интересное задание, оно 

вызовет много интересных мыслей, вопросов и т. д. Речь наверняка 

будет очень эмоциональной, так как никто из детей не сможет 

обсуждать интересную тему равнодушно. И, что особенно важно, в этом 

случае речь учащихся будет наиболее самостоятельной. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятия по исправлению речи заикающихся детей в процессе ручного 

труда можно проводить на школьных и поликлинических 

логопедических пунктах. В специальных школах для устранения 
заикания у детей целесообразно использовать не только 

логопедические занятия, но и уроки ручного труда, на которых также 

можно развивать самостоятельную речь детей по рекомендуемой 

системе. 

Лучшей формой организации занятий с заикающимися детьми являются 

групповые, коллективные занятия. Такие занятия помогают преодолеть 
одну из самых больших сложностей для заикающихся — говорить при 

коллективе. Учащиеся получают возможность без конца практиковаться 

в разговоре друг с другом, спрашивать, отвечать, спорить, 

советоваться. Находясь в кругу товарищей с таким же дефектам, они не 
стесняются своей речи, меньше волнуются в процессе речевого 

общения или выполнения каких-либо заданий. В результате у детей 

появляется постоянная уверенность в успехе 

В каждой группе не должно быть более 5 учеников, с тем чтобы каждый 

ребенок практиковался в речи. 

Занятия по исправлению заикания с применением ручной деятельности 



мы рекомендуем проводить в течение всего учебного года с 

перерывами, совпадающими со временем школьных каникул. 

В особо тяжелых случаях заикания этого времени может оказаться 

недостаточно. Тогда необходимо продолжить занятия в следующем 

учебном году. При этом нужно иметь в виду, что начинать повторные 
занятия следует с той формы речи, которая уже доступна ребенку. Так, 

например, если ученик поступил в группу для продолжения занятий по 

устранению заикания, хорошо владея завершающей формой речи, то 

его следует подключить к занятиям, когда в группе будут проходить 

занятия во втором периоде. 

Желательно, чтобы логопедические занятия проводились с детьми в 
специально оборудованном для этого помещении, где можно было бы 

хранить все необходимые материалы и инструменты для работы. 

Перед началом занятий логопед должен предложить родителям 

обеспечить своих детей всем необходимым для ручного труда — 

материалом и инструментами (ножницами, клеем, кисточками, 

пластилином, цветной бумагой). Все это должно храниться у логопеда и 
быть всегда под рукой. Остальные же нужные для занятий вещи 

(листья, лоскуты материи, пустые коробки из-под зубного порошка, 

пуговицы и прочие мелочи) дети будут приносить по просьбе логопеда 

накануне занятий. 

Перед началом занятий логопед должен провести беседу с родителями. 
Нужно объяснить родителям, что в семье должно быть организовано 

чуткое и внимательное отношение к ребенку. Очень важно не 

фиксировать внимания ребенка на его дефекте. Постоянно поощряя и 

ободряя ребенка, надо вселить в него уверенность в том, что он может 

и будет хорошо говорить. К заикающемуся ребенку в семье должно 

быть всегда равное, спокойное и внимательное отношение. 

Необходимо, чтобы у ребенка был определенный, строгий режим 

(своевременный и достаточный сон, здоровое и своевременное 

питание, прогулки на воздухе и т. п. ). 

Одновременно с началом логопедических занятий необходимо 

ограничить речь ребенка вне занятий. Поэтому родителям следует 

избегать разговоров с детьми, не задавать им вопросов, стремиться 
занять каким-нибудь полезным делом, чтобы у детей не появлялось 

желания спрашивать, разговаривать. 

Серьезное внимание следует уделить лечебной стороне дела. 

Заикающегося ребенка нужно показать врачу невропатологу, так как во 

многих случаях лечебное укрепление нервной системы является 

обязательным. 

Логопед еще до начала занятий должен поговорить также с обучающим 
ребенка учителем. Учитель должен создать в классе здоровое 



отношение к заикающемуся со стороны товарищей. С началом 

логопедических занятий следует первое время воздержаться от устных 

опросов заикающегося. При этом ни в коем случае не следует говорить 

самому ребенку о причине такого поведения. Пусть это пройдет для 
него незаметно. Кроме того, необходимо помнить, что некоторые 

заикающиеся дети из лишне медлительны. Излишняя требовательность 

или строгость учителя может только ухудшить его речь. 

Когда же у заикающегося ребенка появятся первые успехи, их 

необходимо поддерживать и учителю в классе. По договоренности с 
логопедом такого ученика можно начать постепенно спрашивать на 

некоторых уроках. 

Хорошую речь во время ответов заикающегося ребенка как на 

логопедических занятиях, так и в классе следует постоянно поощрять, 

создавая у него тем самым бодрое, приподнятое настроение. 

Логопедические занятия должны быть организованы так, чтобы 

ученики все время говорили не заикаясь. Если у ребенка во -время 

занятий появятся запинки в речи, это значит, что он еще плохо освоил 
предыдущую форму речи и новая ему пока непосильна. В этих случаях 

следует вернуться к более лепкой форме речи. 

Учитель должен уметь быть требовательным к детям. Всякое его 

задание должно выполняться точно и в срок. (Дома должны 

проводиться упражнения по закреплению поставленных звуков и 

выработке навыка правильной, плавной речи. ) 

Логопед каждый раз напоминает детям, что дома нужно делать точно 
такую же поделку и называть вслух все производимые трудовые 

операции. Чтобы повторное изготовление поделки имело для ребенка 

смысл, ему нужно объяснить, что теперь он должен сделать такую же 

вещь для сестренки или брата, товарища, мамы или папы, для класса 

или логопедического кабинета. 

Такие домашние замятия должны выполняться обязательно под 

наблюдением родителей или других старших членов семьи. При этом 

следует проявлять живой интерес ко всему, что делает и говорит 

ребенок. 

Логопед должен заранее проконсультировать родителей относительно 

того, какие вопросы нужно при этом задавать ребенку, например: ―Что 
ты делаешь?‖, ―Что ты сейчас загибаешь?‖, ―Что ты склеиваешь?‖ и т. п. 

Нужно предостеречь родителей от таких вопросов, - которые требуют 

от ребенка самостоятельных выводов, обобщений, так как при этом 

может снова проявиться заикание. 

Строгая последовательность и систематичность в занятиях, чуткое, 

внимательное отношение к ребенку, тесный контакт логопеда с 



учителем и родителями ребенка — необходимые условия успеха. 

  

 

 


