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Для стертой дизартрии характерны нарушения артикуляционной, мимиче-

ской мускулатуры и мышечного тонуса, характер которых зависит прежде всего 

от локализации поражения мозга. Выделяют следующие его формы в артикуля-

ционной мускулатуре: 

‒ спастичность артикуляционных мышц – постоянное повышение тонуса в 

мускулатуре языка, губ, в лицевой и шейной мускулатуре. Проявляется в следу-

ющем: лицо амимично, мышцы лица при пальпации твердые, напряженные. 

Губы у такого ребенка постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа прижи-

мается к деснам. Во время речи губы не принимают участия в артикуляции зву-

ков. Многие дети, у которых отмечается подобная симптоматика, не умеют вы-

полнять артикуляционное упражнение «трубочка», т.е. вытягивать губы вперед. 

Язык при спастическом симптоме изменен по форме: толстый, без выраженного 

кончика, малоподвижен, беспокоен, могут отмечаться гиперкинезы, которые 

усиливаются при высовывании языка из полости рта. Вне полости рта удержание 

языка затруднено, он толчкообразно уходит внутрь, в полость рта. Кончик языка 

не выражен (язык-кулачок), язык скользкий, как кол. Пассивные движения дела-

ются с трудом.  Губы напряжены, плотно сомкнуты, удержание позы широко от-

крытого рта затруднено. Лицо напряжено (как каменное) и гипомимично. Повы-

шен рвотный рефлекс. Повышение мышечного тонуса может быть более локаль-

ным и распространяться только на отдельные мышцы языка. Гиперкинезы языка 
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чаще сочетаются с повышенным тонусом мышц артикуляционного аппарата. 

Проявляются в виде дрожания, тремора языка, голосовых связок. Тремор языка 

проявляется при функциональных пробах и нагрузках. Например, при задании 

подержать широкий язык на нижней губе под счет 5–10 язык не может сохранить 

состояние покоя, появляется дрожание и легкий цианоз (т.е. посинение кончика 

языка), а в некоторых случаях язык крайне беспокойный (по языку прокатыва-

ются волны в продольном или в поперечном направлении). В этом случае ребе-

нок не может удержать язык вне полости рта. 

‒ паретичность артикуляционных мышц или гипотония. При гипотонии 

язык тонкий, распластанный в полости рта, плашмя лежит на дне ротовой поло-

сти, на ощупь как мочка уха, Губы тонкие, вялые, углы губ опущены, нет полного 

удержания артикуляционной позы.  смыкания, наблюдаются трудности выпол-

нения таких артикуляционных движений, как «трубочка», «поцелуй», «улыбка». 

Рот приоткрыт. Жевание твёрдой пищи может быть затруднено. Лицо на ощупь 

вялое, как «кисель». Малая активность мягкого нёба, возможна нозализация. Ги-

персаливация при нагрузке и во время речи. Мягкое нёбо вялое – попёрхивания 

при еде и при питье, рвотного рефлекса нет. 

‒ нарушения мышечного тонуса в артикуляционной мускулатуре при ди-

зартрии могут проявляться также в виде дистонии (меняющегося характера мы-

шечного тонуса): в покое отмечается низкий мышечный тонус в артикуляцион-

ном аппарате, при попытках речи – тонус резко нарастает. Характерной особен-

ностью этих нарушений является их динамичность, непостоянство искажений, 

замен и пропусков звуков. 

При недостаточной подвижности артикуляционных мышц нарушается зву-

копроизношение. При поражении мышц губ страдает произношение как глас-

ных, так и согласных звуков. Особенно нарушается произношение лабиализо-

ванных звуков (о, у), при их произнесении требуются активные движения губ 

округление, вытягивание. Парезы мышц лицевой мускулатуры, часто наблюдае-

мые при дизартрии, также влияют на звукопроизношение. Парезы височных 
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мышц, жевательной мускулатуры ограничивают движения нижней челюсти, в 

результате чего нарушается модуляция голоса, его тембр [2]. 

Коррекционная работа должна проводиться поэтапно и строиться по опре-

делённым направлениям: 

‒ нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляционной муску-

латуры. 

‒ нормализация моторики артикуляционного аппарата (c этой целью прово-

дятся дифференцированные приёмы артикуляционной гимнастики). 

1) Для нормализации тонуса мышц артикуляционного аппарата при гипер-

тонусе с гиперкинезами рекомендуется расслабляющий массаж. Приемы мас-

сажа: похлопывание, поколачивание, легкая вибрация, поглаживание не более 

1,5 минут. Все движения идут от периферии к центру: от висков к центру лба, 

носу, середине губ. Массаж языка при спастичности проводится от корня к кон-

чику языка для расслабления [1]. 

Для нормализации тонуса мышц артикуляционного аппарата у детей с ги-

потонусом рекомендуется укрепляющий массаж. Приемы: глубокое растирание, 

разминание, поглаживание с усилием до 3 минут. Все движения от центра лица 

в стороны: от лба к вискам, от носа к ушам, от середины губ к углам. Массаж 

языка при паретичности проводится от кончика к корню для повышения тонуса. 

2) Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при гиперто-

нусе с гиперкинезами рекомендуются следующие специальные упражнения для 

мимических мышц: 

‒ поднять брови вверх; 

‒ наморщить брови («хмуриться»); 

‒ закрыть глаза; 

‒ щуриться; 

‒ расширять ноздри; 

‒ надуть щеки; 

‒ перемещать воздух с одной половины рта на другую попеременно; 

‒ следить глазами за двигающимся по кругу пальцем; 
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‒ втягивать щеки при закрытом рте [1]. 

Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при гипотонусе 

необходимо выполнять упражнения для жевательных мышц и мышц нижней че-

люсти: 

‒ открыть рот и закрыть, выдвинуть нижнюю челюсть вперед; 

‒ открыть рот и закрыть, надуть щеки и расслабить; 

‒ открыть рот и закрыть, движения нижней челюсти вбок; 

‒ открыть рот и закрыть, втянуть щеки и расслабить; 

‒ открыть рот и закрыть, нижними зубами закусить верхнюю губу; 

‒ открыть рот с запрокидыванием головы назад, закрыть рот – голову прямо. 

Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при гипотонусе 

рекомендуются следующие специальные упражнения для губ: 

‒ опустить углы рта вниз при закрытом рте; 

‒ опустить верхнюю губу на нижнюю; 

‒ сомкнутые губы вытягиваются вперед трубочкой (хоботком), а затем воз-

вращаются в нормальное положение; 

‒ чередование оскал-хоботок (улыбка-трубочка); 

‒ втягивание губ в ротовую полость при раскрытых челюстях; 

‒ поднимание только верхней губы, обнажаются только верхние зубы; 

‒ оттягивание нижней губы, обнажаются только нижние зубы. 

Для нормализации моторики артикуляционного аппарата при гипотонусе 

рекомендуются следующие специальные упражнения для губ: 

‒ улыбаться с закрытым ртом; 

‒ улыбаться с открытым ртом; 

‒ оскал: губы растягиваются в стороны, плотно прижимаются к деснам, об-

нажаются оба ряда зубов. 

‒ чередование оскал-хоботок (улыбка-трубочка); 

‒ при выдохе удерживать губами карандаш; 

‒ опустить голову вниз, сделать вдох и в момент выдоха «фыркать» («виб-

рировать губами»); 
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Примерный комплекс артикуляционных упражнений при гипертонусе: 

‒ положить кончик языка на нижнюю губу, зафиксировать такое положение 

и удерживать его под счет от, 1 до 5–7, вернуть в исходное состояние – упраж-

нение «Лопаточка» («Блинчик»); 

‒ высунуть кончик языка, помять его губами, произнося слоги па-па-па-па. 

После произнесения последнего слога оставит рот приоткрытым, зафиксировав 

широкий язык и удерживая его в таком положении под счет от 1 до 5–7 – упраж-

нение «Накажем непослушный язычок»; 

‒ высунуть кончик языка между зубами, прикусывать его зубами, произнося 

слоги та-та-та-та. После произнесения последнего слога рот оставить приоткры-

тым, фиксируя широкий язык и удерживая его в таком положении под счет от 1 

до 5–7, вернуть в исходное положение – упражнение «Месим тесто»; 

‒ улыбнуться, закусить язык зубами. «Протаскивать язык между зубами 

вперед и назад, как бы расчесывая его – упражнение «Расческа»; 

‒ двигать широким кончиком языка по верхней губе вперёд – назад -упраж-

нение «Индюк». 

Примерный комплекс артикуляционных упражнений при гипотонусе: 

‒ сделать язык узким – упражнение «Иголочка»; 

‒ движения узким языком из одного угла рта в другой, не облизывания губ – 

упражнение «Часики»; 

‒ движение «слизывания» кончиком языка с верхней губы внутрь ротовой 

полости за верхние резцы – упражнение «Вкусное варенье»; 

‒ придать кончику языка положение «мостика» («горки»): прижать кончик 

языка к нижним резцам, поднять среднюю часть спинки языка, боковые края 

прижать к верхним боковым зубам, удерживать заданное положение языка под 

счет от 1 до 5–7, опустить язык; 

‒ попеременное выполнение упражнений «Горка» – «Горка растаяла»; 

‒ поднять кончик языка на верхнюю губу, опустит на нижнюю – упражне-

ние «Качели» (поместить кончик языка под верхнюю губу, потом под нижнюю, 

повторить это движение несколько раз); 
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‒ цокать язычком – упражнение «Лошадка». 

При сочетанном нарушении тонуса языка и дистонии: 

‒ учить выдвигать язык изо рта и заносить в рот по средней линии; 

‒ учить управлять тонусом языка «Часики», «Язык вперёд – в щёку»; 

‒ чередование упражнений на напряжение – расслабление языка «Лопа-

точка» – «Иголочка», «Горка» – «Горка растаяла». 
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