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Аннотация: в данной статье описывается опыт работы по коррекции ди-

зартрии, его положительное влияние на формирование звуковой культуры, про-

содического компонента речи детей дошкольного возраста. 
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В классической логопедии дизартрия рассматривается как нарушение зву-

копроизношения и просодики, обусловленное органической недостаточностью 

иннервации мышц речевого аппарата, для которого характерны: 

1. Нарушения артикуляционной моторики в виде: 

‒ изменения тонуса артикуляционных мышц, 

‒ ограничения объема произвольных движений, 

‒ синкинезии, тремора, гиперкинезов языка, губ; 

2. Нарушение дыхания, проявляющееся в: 

‒ расстройствах ритма и глубины, 

‒ отсутствие координации между артикуляцией и дыханием. 

В момент речи эти нарушения резко усиливаются. Особенно страдает воз-

можность активного выдоха. 

3. Расстройство голосообразования. 

4. Нарушения мелодико- интонационной стороны речи (темп, ритм, расста-

новка логического ударения, пауз, интонации). 

Учитывая данные характеристики проявления дизартрии, считаю необходи-

мой специально спланированную работу над техникой звучащей речи. В целях 
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формирования у детей сознательного управления своим речевым аппаратом, 

предлагаю следующую схему проведения логопедического занятия: 

1. Гигиенический (поглаживающий) самомассаж с элементами психотерапии. 

Цель: способствовать активизации кровообращения, обмена веществ, сня-

тию спастичности и подготовке речевого аппарата к работе. 

Целесообразность проведения самомассажа подтверждается тем, что мно-

жество нервных окончаний, участвующих в голосообразовании, находится непо-

средственно в области лица (лба, носа, языка, твердого неба, десен); множество 

нервных образований, связанных с речедвигательным аппаратом, расположено 

близко к коже лица, шеи, живота, грудной клетки. 

Наряду с поглаживанием полезно и подключение «звуковой волны» (звон-

кие щелевые Ж, З, В и соноры), которая изнутри струей воздуха массирует внут-

ренние стенки голосового аппарата. 

2. Логопедическая гимнастика. 

‒ упражнения на развитие мимических мышц; 

‒ упражнение на развитие артикуляционного праксиса. 

Цель: умение расслаблять все спастические мышцы, достижение полной ам-

плитуды произвольных движений, удержание активного речевого органа в опре-

деленной позиции, развитие силы мышечных сокращений, затормаживание син-

кинезий, достижение скорости, прочности движений, выполнение комплексных 

движений и легкости переключения с одного движения на другое. 

Развитие речевых артикуляций базируется на развитии спастико-динамиче-

ских ощущений четких артикуляционных кинестезий и кинестетического следо-

вого образа движений артикуляционных мышц. Наибольшая результативность 

отмечается в работе при максимальном подключении зрительного и тактильного 

анализаторов. 

3. Дыхательная гимнастика. 

Цель: вырабатывать глубину и продолжительность выдоха, формировать 

умение произвольно переходить от грудного дыхания к брюшному, произвольно 

регулировать дыхание носовое и ротовое дыхание. 
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Работа над дыханием значима не только для стимуляции звуков, но и для 

общего соматического здоровья ребенка. 

4. Голосовые упражнения используются мной как подготовительные для 

формирования интонационной выразительности экспрессивной речи. 

Цель: развитие силы и высоты голоса, постепенное расширение диапазона 

голоса, развитие его гибкости и модуляции. 

5. Интонационно-мелодические упражнения. 

Им принадлежит центральное место в системе развития просодической сто-

роны моторной речи у детей дизартриков. 

Предлагаю следующую последовательность работы: 

1. Ритмические упражнения: 

‒ восприятие ритма; 

‒ воспроизведение ритма; 

2. Освоение ритмики на материале слогов, слов. 

3. формирование представлений об интонационной выразительности: 

‒ формирование общих представлений об интонационной выразительности; 

‒ знакомство с типами интонации, средствами её выражения и способами 

обозначения; 

4. Дифференциация интонационной структуры предложения и импрессив-

ной речи на материале считалок, диалогов, игр-инсценировок, сказок. 

Опыт работы по развитию просодической стороны моторной речи у детей с 

дизартрией показал, что целесообразнее проводить занятия в небольших группах 

(3–4 человека) для увеличения плотности работы над дефектом и повышения ка-

чества самоконтроля при выполнении упражнений. Занятия по совершенствова-

нию техники речи позволяют активно использовать специальные приемы 

психо – и игротерапии, пение, элементы логоритмики. Считаю, сто опираясь на 

индивидуальные и возрастные особенности детей можно проводить данную ра-

боту на всех этапах коррекции речевого развития. 

 

 


