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Контакты

• Повышенный тонус мышц языка.
• Сниженный тонус мышц языка.
• Дистония мышц языка.
• Микросимптоматика поражения ЦНС: стертые 

формы парезов, слабовыраженные формы 
гиперкинезов лицевой мускулатуры, синкинезии, 
гиперсаливация и другие проявления. 

Признаки стертой дизартрии 

у детей:

!При направлении детей к врачу-неврологу 

использовалось развернутое логопедическое 
заключение.

Механизм нарушения:

Невролог: 
• назначение инструментальных методов исследования – УЗГД, 

допплерография, ЭЭГ, МРТ, КТ.
• Направление к врачу ЛФК, физиотерапевту, 

рефлексотерапевту, остеопату.
• Назначения медикаментозного лечения.
Физиотерапевт:
• Синусоидальные модулированные токи (СМТ).
• Электрофорез.
• Электромагнитная индукция.
• Дарсонвализация и др.
Врач ЛФК:
• Лечебная физкультура.
• Плавание.
Остеопат:
• Мягкие техники воздействия для устранения последствий 

родовой травмы.
• Восстановление кровоснабжения и метаболизма в структурах 

головного мозга.
Учитель-логопед:
• Развитие речевого дыхания, просодики, мелкой моторики.
• Формирование правильного звукопроизношения.
• Логопедический массаж.

Комплексный подход в коррекции 

нарушения:

 Эффективным в лечении дизартрии является 
комплексный подход, включающий работу 
ряда специалистов.

 Координационную работу по направлению 
детей к врачу-неврологу необходимо 
проводить учителю-логопеду.

 Использование логопедического массажа в 
коррекционной работе с детьми с дизартрией 
ускоряет процесс постановки звуков.

Выводы:

Классический
С применением дополнительных 

инструментов

Расслабляющий Зонды (по методике Крупенчук О.И.)

Тонизирующий Зондозаменители (по методике Крупенчук О.И.)

Дифференцированный Зубные щетки (по методике Поздняковой Л.А.)

Ложки (по методике Крупенчук О.И.)

 Дизартрию выявляет учитель-логопед в 
процессе работы над произносительной 
стороной речи ребенка. Ведущими дефектами 
при дизартрии являются нарушение 
звукопроизношения, артикуляционной 
моторики, просодики, речевого дыхания, 
голоса. Речь ребенка неразборчивая, нечеткая. 

 Диагноз «дизартрия» ставит врач-невролог –
поскольку дизартрия является следствием 
органического поражения центральной 
нервной системы. У детей чаще всего 
возникает, как следствие перинатальной и 
интранатальной патологии (поражение 
нервной системы плода и новорожденного - с 
28-й недели внутриутробного развития и в 
ближайшем послеродовом периоде - до 7-го 
дня), а также травмы, интоксикации и 
нейроинфекции, перенесенной в детстве.

 Для оптимальной коррекции и лечения 
дизартрии необходимо медико-
педагогическое взаимодействие.

Виды логопедического массажа, 

используемого в работе с детьми с 

дизартрией:
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Диаграмма 1. Динамика диагнозов «дизартрия» у детей 
группы компенсирующей направленности №14, 
выявленных учителем-логопедом и установленных врачом-
неврологом.



Актуальность темы

 Контингент детей подготовительных групп компенсирующей направленности с
тяжелыми нарушениями речи включает детей с проявлениями стертой дизартрии.
Однако, диагноз таким детям врачом-неврологом зачастую не поставлен. Это
обусловлено недостаточным количеством времени, выделенным врачу на прием
пациента и неумением родителей сформулировать суть речевой проблемы ребенка.

 Координационная работа учителя-логопеда обусловлена тем, что он может:

 длительное время наблюдать ребенка в процессе логопедических занятий и
обратить внимание на неврологическую микросимптоматику и характерные для
детей с дизартрией нарушения артикуляционной, мимической, пальцевой и общей
моторики;

 составить логопедическое заключение с подробным описанием нарушений в
физическом, неврологическом, психологическом статусе и в состоянии
вегетативной нервной системы ребенка;

 рекомендовать родителям ребенка обратиться к врачу-неврологу для
подтверждения диагноза «дизартрия», что позволяет получить необходимое
лечение;

 получить заключение врача-невролога с подтвержденным диагнозом «дизартрия»
и показаниями к использованию логопедического массажа в коррекции речевого
нарушения у данного ребенка.


