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Аннотация: в данной статье автор своими задачами ставит: выделить 

направления коррекции звукопроизносительной стороны речи у детей старшего 

дошкольного возраста с минимальными дизартрическими расстройствами и 

проверить их эффективность, составить и апробировать комплекс логопеди-

ческих упражнений, направленных на коррекцию звукопроизносительной сто-

роны речи. 
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Термин «стертая дизартрия» введен в логопедию относительно недавно 

(О.А. Токарева, 1969 г.) и до настоящего времени является дискуссионным. Все 

чаще стертая дизартрия обозначается в литературе как минимальные проявления 

дизартрии. 

Повышение эффективности коррекционной логопедической работы по 

устранению нарушений речи у дошкольников с клиническим диагнозом «дизарт-

рия» является на данный момент одной из актуальных проблем логопедии. 

В последнее время специалисты отмечают, что у многих детей к пяти годам 

жизни звукопроизношение не соответствует звуковой норме родного языка. Ко-

личество детей, страдающих дизартрией и имеющих нарушения речи, увеличи-

вается (Л.Т. Журба, Е.М. Мастюкова). Тем не менее успешное обучение и вос-

питание детей названной категории в дошкольном возрасте является предпосыл-

кой их полноценной подготовки к усвоению школьных навыков и успешной 

адаптации в школе. 
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Среди причин, вызывающих стертую дизартрию, различными авторами 

(Е.Ф. Архипова и др.) были выделены следующие: нарушение иннервации арти-

куляционного аппарата, при которой отмечается недостаточность отдельных 

мышечных групп (губ, языка, мягкого неба); неточность движений, их быстрая 

истощаемость вследствие поражения тех или иных отделов нервной системы; 

двигательные расстройства: трудность нахождения определенного положения 

губ и языка, необходимого для произнесения звуков; оральная апраксия; мини-

мальная мозговая дисфункция. 

Вопросы звукопроизносительной стороны речи является предметом изуче-

ния ряда наук: лингвистики, психологии, логопедии. Результаты исследований в 

психологии, в логопедии, в лингвистике создали предпосылки для комплексного 

подхода в решении задач звукопроизносительной стороны речи. 

Звукопроизносительная сторона включает в себя умение правильного зву-

копроизношения, соответствующего нормам русского языка, владение интона-

ционной выразительностью (просодическая сторона речи), а одним из условий 

развития звукопроизносительной стороны речи является, наличие координации 

действий речевых органов при произнесении звуков речи, которая осуществля-

ется речевыми зонами коры и подкорковыми образованиями головного мозга. 

Исследование звукопроизносительной стороны речи детей с минимальными ди-

зартрическими расстройствами старшего дошкольного возраста позволило вы-

вить ряд нарушений, которые требуют проведения коррекции. 

Выделяются следующие направления коррекции: развитие подвижности 

артикуляционного аппарата, коррекция просодической стороны речи, коррек-

ция звукопроизношения. Для коррекции применяются различные методы и 

приемы: игровые методы, артикуляционная и дыхательная гимнастика, лого-

ритмические занятия и другие методы. 

Е.Ф. Архиповой предлагается комплексный подход к коррекции минималь-

ных дизартрических расстройств. Этот комплексный подход включает в себя 

три блока. Первый блок медицинский, который определяет врач-невролог. 

Кроме медикаментозных средств, назначаются ЛФК, массаж, рефлексотерапия, 



физиотерапия и др. Второй блок – психолого-педагогический. Основным 

направлением этого воздействия будет развитие сенсорных функций. Третий 

блок – логопедическая работа, которую рекомендует проводить преимуще-

ственно в индивидуальном плане. 

В настоящее время в логопедии разработаны и используются методики ди-

агностики звукопроизносителъной стороны речи при дизартрических расстрой-

ствах. Основными направлениями исследования являются: изучение состояния 

и подвижности артикуляционного аппарата, изучение просодической стороны 

речи, состояние звукопроизношения. Для обследования применяются различ-

ные методы и приемы: образец, наглядный материал, словесная инструкция. В 

нашем исследовании использовалась комплексная методика, предложен-

ная Е.Ф. Архиповой, соответствующая структуре речевой недостаточности и 

возрасту детей. 

Контрольный этап исследования позволил выявить улучшения состояния 

звукопроизносительной стороны речи у детей старшего дошкольного возраста с 

минимальными дизартрическими расстройствами. 
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