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Среди детей дошкольного возраста самым распространенным речевым 

нарушением является стертая форма дизартрии, которая имеет тенденцию к зна-

чительному росту. Она часто сочетается с другими речевыми расстройствами 

(общим недоразвитием речи, заиканием, и др.) и проявляется в расстройствах 

просодического и фонетического компонентов речевой функциональной си-

стемы, и возникающая вследствие невыраженного проявления «псевдобульбар-

ной дизартрии», которые отличаются особой трудностью преодоления. 

С каждым годом логопедическая наука развивается и вносит различные кор-

рективы в методики. 

Для быстрейшего достижения результатов работа должна проводиться сов-

местно с логопедом, необходимы также консультации врача-психоневролога и 

специалиста по лечебной физкультуре. 

Для коррекции дизартрии, прежде всего, необходимо установить тесный 

контакт с ребенком, а также очень внимательно, бережно относиться к нему. 

Обучение состоит в коррекции дефекта устной речи и подготовке к усвоению 

грамоты. Результат работы зависит от природы дефекта и индивидуальных осо-

бенностей ребенка. 
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Успех логопедических занятий, конечно же, во многом зависит от их систе-

матичности проявления и раннего начала. 

Этапы логопедической работы по коррекции дизартрии (по Архиповой Е.Ф) 

Вопросами коррекции дизартрии занимались многие специалисты: 

О.В. Правдина, Е.М. Мастюкова, К.А. Семенова, Л.В. Лопатина, Н.В. Серебря-

кова, Е.Ф. Архипова. Они все считают необходимость проведения специфиче-

ской целенаправленной работы по развитию обшей моторики, артикуляционной 

моторики, мелкой моторики пальцев рук, а также проведение пальцевой гимна-

стики, дыхательных и голосовых упражнений. 

Логопедическая работа по устранению стертой дизартрии может включать 

в себя пять этапов. 

1-й этап – подготовительный. 

Целью этого этапа является подготовка артикуляционного аппарата к фор-

мированию артикуляционных укладов. Он включает в себя шесть направлений: 

1) нормализация мышечного тонуса, 

2) нормализация моторики артикуляционного аппарата, 

3) нормализация речевого выдоха, выработка плавного, длительного вы-

доха, 

4) нормализация голоса, 

5) нормализация просодики, 

6) нормализация мелкой моторики рук. 

2-й этап – выработка новых произносительных умений и навыков. Направ-

ления:  

1) выработка основных артикуляционных укладов, 

2) определение последовательности работы над звуками, 

3) развитие фонематического слуха, 

4) постановка звука, 

5) автоматизация, 
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6) дифференциация (дифференциация на слух; дифференциация артикуля-

ции изолированных звуков; произносительная дифференциация на уровне сло-

гов, слов). 

3-й этап – выработка коммуникативных умений и навыков. Направления:  

1) выработка самоконтроля, 

2) тренировка правильных речевых навыков в различных речевых ситуа-

циях. 

4-й этап – преодоление или предупреждение вторичных нарушений. 5-й 

этап – подготовка к обучению в школе. Направления: 

1) формирование графомоторных навыков, 

2) развитие связной речи, 

3) развитие познавательной деятельности и расширение кругозора ребенка. 

Проблема выявления и коррекции стертой дизартрии продолжает оста-

ваться актуальной до настоящего времени. В литературе имеются многочислен-

ные указания на то, что в логопедической практике у детей наблюдаются недо-

статки произношения, которые по симптоматике напоминают дислалию, но 

имеют более длительную и сложную динамику устранения. Изучение стертой 

дизартрии является предметом исследования медицинских, педагогических и 

лингвистических дисциплин. 
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