
Что такое дизартрия? 

 

Дизартрия - нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью 

иннервации речевого аппарата. Это связанно с 

органическим поражением различных структур 

мозга, необходимых для управления двигательным 

механизмом речи. Возникает дизартрия во 

внутриутробном периоде или раннем периоде 

развития ребенка. В результате нервные импульсы 

к речевым мышцам не поступают,  страдают 

обменные процессы, нарушается мышечный тонус. 

  Нарушения мышечного тонуса могут проявляться в его  снижении - гипотонии 

(артикуляционные мышцы вялые, дряблые), в повышении - спастичности 

(артикуляционные мышцы постоянно напряжены), а также в дистонии (тонус мышц 

меняется в зависимости от нагрузки).   

Вследствие нарушения тонуса артикуляционных мышц, ведущим дефектом при 

дизартрии является нарушение звукопроизносительной и просодической сторон 

речи (тембра, высоты, силы голоса). Выраженность дефекта зависит от характера и 

тяжести поражения нервной системы. В легких случаях имеются отдельные 

искажения звуков, «смазанная речь». В более тяжелых случаях наблюдаются  

искажения, замены, пропуски звуков, страдает темп, выразительность, модуляция, в 

целом произношение становится невнятным. 

У детей дизартрия часто сочетается с другими речевыми расстройствами: задержкой 

речевого развития, общим недоразвитием речи, моторной алалией, заиканием. 

Грубые нарушения произношения приводят к недостаточному накоплению словаря 

и отклонениям в формировании и развитии грамматического строя речи. Активный 

и пассивный словарный запас этих детей значительно различается по объему. 

Пассивный словарь шире активного, но из-за трудностей произношения дети не 

могут использовать в активной речи многие известные им слова. В грамматическом 

строе выделятся такие специфические ошибки, как пропуск предлогов, нарушение 

слоговой структуры слов со стечением согласных звуков. 

Наличие дизартрии не отражается на уровне интеллекта ребенка, он может быть 

полностью сохранным, но наиболее часто среди детей специальных дошкольных 

учреждений встречаются дети - дизартрики с минимальной мозговой дисфункцией. 

У них наряду с нарушением произношения наблюдаются нарушения внимания, 

памяти, интеллектуальной деятельности, эмоционально-волевой сферы, легкие 

двигательные расстройства. 



Эмоционально-волевые нарушения проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости и истощаемости. У детей отмечаются нарушения сна, 

аппетита, склонность к диатезу и желудочно-кишечным расстройствам. В 

дошкольном и школьном возрасте дети часто раздражительны, подвержены 

колебаниям настроения, часто проявляют грубость, непослушание. Двигательное 

беспокойство усиливается при утомлении, возможны истерики. Другие дети 

наоборот пугливы, заторможены, пассивны, плохо приспосабливаются к изменению 

обстановки. 

Несмотря на то, что у основной массы детей-дизартриков нет выраженных 

параличей и парезов, моторика их отличается общей неловкостью, недостаточной 

координированностью. Они с трудом осваивают навыки самообслуживания, 

отстают от сверстников по ловкости и точности движений, у них с задержкой 

развивается готовность руки к письму, поэтому они долго не проявляют интереса к 

рисованию и другим видам ручной деятельности, в школьном возрасте у них 

отмечается плохой почерк.  

Интеллектуальные нарушения выражаются в низком уровне познавательной 

активности, неустойчивом, рассеянном внимании, снижении объема запоминания. 

 Коррекция дизартрии требует длительной, систематической, планомерной работы  

и наиболее оптимальна в условиях специализированного дошкольного учреждения. 

Учителя-логопеды проводят коррекционные  занятия, учитывая индивидуальные 

особенности ребенка, тяжесть нарушения. Работа с такими детьми ведется сразу по 

нескольким направлениям: нормализация мышечного тонуса (упражнения на 

расслабление или активизацию мышц), создание нужных артикуляционных укладов 

и постановка звуков, нормализация просодической стороны речи (работа над 

тембром, силой, высотой голоса, речевым дыханием). Наибольшую сложность в 

логопедической работе представляет введение поставленных звуков в речь: у детей-

дизартриков очень долго автоматизируются полученные навыки, медленно 

формируются  новые условные рефлексы, что требует постоянного многократного 

повторения речевого материала.  

Чтобы коррекционная работа при дизартрии была продуктивной, детям необходима 

помощь не только учителя-логопеда, рекомендуются занятия с психологом, а также 

консультации специалистов медицинских учреждений-неврологов, невропатологов, 

психоневрологов. Детям необходимо ежедневно закреплять полученные навыки, и в 

этом велика роль семьи. 


