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ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ С ДЦП 

Аннотация: статья посвящена изучению помощи детям с ДЦП в логопе-

дической сфере. Логопедическую работу начинают с психолого-педагогического 

обследования ребенка. Работа определяет выбор методов и средств как до 

начала работы, так и в дальнейшем, помогает оценить результаты и дать со-

ответствующие рекомендации после окончания работы. 
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В настоящее время количество детей, рождающихся с детским церебраль-

ным параличом, значительно увеличивается. Это заболевание занимает первое 

место в структуре детской инвалидности и невропатологии. ДЦП – заболевание 

центральной нервной системы, которая проявляется в различных двигательных, 

психических и речевых нарушениях. В этом случае поражаются двигательные 

структуры головного мозга, от которых зависят речь, движение и другие функ-

ции. В структуре дефекта у детей с ДЦП большое место занимают речевые рас-

стройства. Нарушение речи и степень их выраженности зависит от тяжести и ло-

кализации поражения мозговых структур. 

Учёные (О.Г. Приходько, И.Ю. Левченко, Е.А. Мастюкова, Л.М. Шипицына 

и др.) выделяют различные причины речевых нарушений у детей с ДЦП: за-

держка речевого развития, интеллектуальная недостаточность, дизартрия. 

Планирование логопедической работы с детьми с ДЦП строится на понима-

нии сущности речевых нарушений, которые представляют собой сложный ком-

плекс дизонтогенеза. Такая работа включает в себя ряд разделов не только 
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коррекционно-логопедической направленности, но и психолого-педагогической 

направленности. Логопедическую работу следует начинать с психолого-педаго-

гического изучения ребёнка. Оно определяет выбор приемов и средств до начала 

и в процессе данной работы, позволяет оценить её результаты и дать рекоменда-

ции после окончания. 

Содержание логопедической коррекции предполагает работу по несколь-

ким актуальным направлениям. Так речевое дыхание занимает важное место в 

формировании правильной речи, поскольку у больных ДЦП оно бывает поверх-

ностным, коротким, неспокойным, резким, причём нередко слова ребенка произ-

носятся на вдохе. Большое внимание уделяется коррекции звукопроизноси-

тельно, лексико-грамматической и просодической стороне речи. Не меньшее 

значение занимает и другая сторона логопедической работы – воспитание гармо-

нично развитой личности. 

Логопедические занятия считаются ведущей формой логопедической ра-

боты, т.к. наиболее ясно выражают конкретное коррекционно-воспитательное 

влияние на ребенка. Логопедические занятия проводятся как с группой детей, так 

и индивидуально. Для тренировки правильных навыков поведения ребенка в 

коллективе, речевого общения и воспитания неотъемлемой формой считаются 

групповые занятия. Индивидуальные занятия проводятся в виде дополнитель-

ных упражнений по коррекции неверного произношения, беседы психотерапев-

тического характера. Логопедические занятия должны, прежде всего, отражать 

главные задачи коррекционно-воспитательного влияния на речь и личность ре-

бёнка. Важным требованием к логопедическим занятиям считается учёт ведущих 

дидактических принципов: проводить занятия с учетом индивидуальных особен-

ностей каждого ребенка, опираться на энергичность и сознательность детей, 

должны быть необходимые учебные пособия, наглядные способы обучения, по-

могать в формировании навыков правильной речи и поведения. 

Таким образом, детям с таким серьезным заболеванием, как детский цере-

бральный паралич очень важна логопедическая помощь. Огромное значение 

имеет ранняя логопедическая работа. Сложность и неординарность таких 
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процессов двигательной сферы, центральной нервной системы, а также наличие 

форм в отклонении психической деятельности, речи, интеллекте, обуславливают 

необходимость созданию разных решений реабилитации детей с детским цере-

бральным параличом. Одно из главных особенностей логопедической работы 

при ДЦП является формирование у ребенка представлений об окружающем 

мире, которое можно формировать в форме игры это помогает детям лучше раз-

вивать словарный запас в повседневной жизни. 
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