
     
    Дизартрия у детей – 

неврологическое заболевание, 

суть которого выражается в 

тяжелом нарушении речи, когда 

ухудшается связь между 

центральной нервной системой и 

речевым аппаратом. 

Специалисты называют это 

положение недостаточной 

иннервацией. В результате 

происходит замена одних звуков 

другими, нарушение 

артикуляции, изменении 

интонации и темпа речи. Оно 

возникает в результате нарушения иннервации 

артикуляционной мускулатуры при поражениях нервной 

системы.  

Основными симптомами дизартрии выступают: 

1. Нарушение артикуляционной моторики: 

•спазм артикуляционных мышц – проявляется постоянным 

напряжением мускулатуры языка, губ, шеи, лица, плотным 

смыканием губ; 

•гипотония артикуляционных мышц – характеризуется 

вялостью, неподвижностью языка, полуоткрытым ртом, 

гиперсаливацией, несмыканием губ, назализацией голоса; 

2. Нарушение звукопроизношения сопровождается 

искажениями, пропусками, заменой звуков. 



Речь может быть медленной, непонятной, невыразительной. 

Речевая активность снижена. 

Нарушается произношение всех звуков. Появляется смягчение 

твердых звуков, межзубное 

и боковое произношение 

свистящих и шипящих 

звуков. 

3. Нарушение речевого 

дыхания. Голос при 

дизартрии тихий, слабый, 

монотонный. Часто дети 

говорят в нос. 

4. Общая моторная сфера 

детей со стертой формой 

дизартрии характеризуется 

неловкими, скованными, недифференцированными движениями. 

Детям - дизартрикам присущи некоторые особенности 

поведения. К примеру, малыши не любят самостоятельно 

шнуровать ботинки или застёгивать пуговицы. Это связано с 

трудностями в осуществлении мелкой моторики. 

Также дети не могут правильно держать в руках ручку или 

карандаш, не могут контролировать силу нажима, пользоваться 

ножницами. У большинства дизартриков впоследствии плохой 

почерк. 

Детям трудно выполнять физические упражнения и танцевать. 

Нарушен музыкальный слух. Дети не могут точно выполнить 

разные двигательные упражнения, они неуклюжи. 

Как вылечить дизартрию у ребенка. 

Коррекция, методы лечения. 

Целью коррекции и лечения дизартрии является достижение 

речи, понятной окружающим. Для хорошего результата 

необходимо комплексное воздействие, сочетающего 

медикаментозную терапию и логопедическую коррекцию 



Дизартрия — неврологический диагноз. Логопед занимается 

коррекцией нарушенных речевых функций, медикаментозное же 

лечение назначается 

психоневрологом. 

Лечение дизартрии возможно 

только при применении 

комплексного метода, в котором 

сочетаются разные виды 

терапевтического воздействия: 

Медикаментозное лечение. 

Медикаментозное лечение 

дизартрии предполагает назначение таких препаратов, как 

ноотропы. Они оказывают влияние на высшие функции мозга, 

улучшают память и умственную деятельность, облегчают процесс 

обучения, стимулируют познавательные функции и 

интеллектуальную деятельность ребёнка. Среди них могут быть: 

энцефабол, пантогам, глицин, 

фенибут, церебролизин, кортексин, 

церепро, т. е лекарства, снимающие 

спазмы сосудов. 

Физиотерапевтическое лечение, 

которое улучшает регуляцию 

жизненно важных функций, 

нормализует работу нервно-

мышечного аппарата и нервной 

системы: 

Электрофорез; 

дарсонвализация, 

точечный и общий массаж, 

натриевые, йодобромные, родоновые ванны. 

При лечении нарушений речи также используются: 

•точечный массаж; 

•ЛФК; 



•лечебные ванны; 

•гирудотерапия (лечение пиявками); 

•иглоукалывание; 

•пескотерапия. 

Также необходимо развивать крупную и мелкую моторику рук, 

которая тесно связана с речевыми функциями. Для этого можно 

использовать пальчиковую гимнастику, перебирание и сортировку 

мелких предметов, собирание конструкторов и пазлов. 

Логопедическая работа. 

Логопедическая работа при 

дизартрии очень трудоемка, 

многопланова. Дети, имеющие 

дизартрию, нуждаются в 

длительной, систематической 

индивидуальной логопедической 

помощи. 

Прогноз при дизартрии в 

детском возрасте всегда 

остаётся неопределённым, так 

как болезнь предполагает необратимые нарушения ЦНС и отделов 

головного мозга. 

Однако, если подойти к процессу серьёзно и комплексно, 

можно добиться отличных результатов. 
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