
https://youtu.be/QWSnBKPGzpc 

Тематика проекта: Консолидация (детский сад, педагогическая 

команда, родители) в совместной деятельности и партнерстве для развития 

детей. 

Название проекта: «Дизартрия в дошкольном возрасте» 

Целевая группа: Дети, посещающие старшую и подготовительную 

группы, педагоги и родители. 

Содержание проекта: В последние годы педиатры, неврологи, 

логопеды отмечают у детей дошкольного возраста неуклонный рост речевой 

патологии в целом и стёртой формы дизартрии в частности. Однозначно 

ответить на вопрос, почему это происходит, очень сложно. В процессе 

обследования речи детей каждый логопед сталкивается со случаями 

«смазанной речи», другими словами «каша во рту». Причин можно выделить 

несколько: 

• слабое речевое дыхание 

• нечеткая артикуляция 

• ускоренная речь 

• поверхностное дыхание 

• неумение владеть голосом, как инструментом, что делает речь бедной и 

невыразительной. 

Содержание проекта: долгосрочный, рассчитан на 2 года.  

Проблема:  у детей синдром «каши во рту» — нечеткая, малопонятная и 

невнятная речь, ограничение движений лицевых мышц, изменение 

тональности голоса (резкое и непродолжительное), нарушения ритма 

дыхания, изменение скорости речи, проблемы с жевательной функцией, 

неуклюжесть, нарушения мелкой моторики и т.д. 

Основной целью проекта является коррекция нарушений 

звукопроизношений у детей с дизартрией. 

В ходе достижения решаются задачи: 

1. Нормализовать мышечный тонус. 

2. Нормализовать моторику артикуляционного аппарата. 

3. Нормализовать речевое дыхание. 

4. Нормализовать голос. 

5. Нормализовать просодику. 

6. Нормализовать мелкую моторику рук. 

7. Выработать основные артикуляционные уклады 

8. Развивать фонематический слух. 

9. Поставить, автоматизировать и дифференцировать звуки. 

10. Тренировать правильные речевые навыки в различных речевых 

ситуациях. 

11. Развивать лексический и грамматический строй речи. 

12. Развивать связную речь. 

Логопедическая работа по коррекции дизартрии  у детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи включает в себя несколько этапов.  

На подготовительном этапе идет работа:  

https://youtu.be/QWSnBKPGzpc


 по развитию артикуляционного аппарата; 
 работа по развитию подвижности губ; 

 работа по развитию подвижности языка. 

 работа по развитию мелкой и общей моторики; 

  работа по повышению уровня слухового внимания и понимания речи; 

  работа по увеличению объема и качества лексического состава языка; 

На втором этапе идет: 

 формирование первичных произносительных умений и навыков; 

 работа над дыханием; 

 работа без речевого сопровождения; 

 работа с речевым сопровождением; 

 работа над голосом; 

 работа над произношением; 

 работа над просодической стороной речи 

Большое внимание уделяется воспитанию правильного темпа и ритма 

речи, путём обучения произвольно изменять темп речи, выделять ударные 

слоги в структуре высказывания и правильно чередовать их с безударными 

слогами, соблюдать правильные паузы. 

Сформированные в специальных упражнениях навыки темпо-

ритмического, интонационного оформления речи закрепляются в 

эмоционально окрашенном речевом материале (чтение сказок, инсценировок 

и т. д.). При подборе такого материала обязательно учитывается возраст 

детей и программные требования обучения. Так в дошкольном возрасте это 

Барто, Маршак и т. д. 

Третий этап - это формирование коммуникативных умений и навыков: 

 продолжается работа по автоматизации и дифференциации звуков на 

более сложном, по сравнению с другими этапами речевом материале; 

 продолжается работа по коррекции лексико-грамматических нарушений; 

 формируется произносительные навыки в различных ситуациях общения, 

путём осторожного и постоянного расширения круга общения, создаются 

проблемные ситуации. 

Планируемые или полученные результаты. 

Логопедическая работа по коррекции дизартрии у дошкольников 

в нашем образовательном учреждении проводилась в течении 2 лет. В 

его реализации уже приняли участие 5 воспитанников старшего и 

подготовительного возраста, их родители и воспитатели. У каждого ребенка 

в той или иной степени отмечались общие положительные изменения: 

 - улучшилось состояние артикуляционной, мелкой, общей моторики; 

 - повысился уровень слухового внимания и понимания речи; 

 - увеличился объем и качество лексического состава языка; 

        Дети, участвовавшие в реализации проекта в 2017-2019 учебном году, 

сейчас посещают школу. Ребенок, который был в статусе ОВЗ (тяжелое 

нарушения речи) до 2019 учебного года перешел на статус здоровый ребенок, 

речь понятная для окружающих, все звуки сформированы. 



По окончании проекта мы добились успешных результатов благодаря 

взаимодействию с родителями, которые приложили немало усилий в 

совместной работе по коррекции звукопроизносительной стороны речи 

детей. На данный момент дети учатся в школе достаточно хорошо, речевое 

развитие соответствует возрастному уровню.  

Эффект реализации проекта: 

Учитель-логопед имеет возможность уточнить предполагаемое 

логопедическое заключение, выявить индивидуальные трудности каждого 

ребёнка, при необходимости, рекомендовать консультации медицинских 

специалистов, педагога-психолога, дефектолога и др.  

На мой взгляд, проект - одно из средств решения задачи оказания  

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических 

подходов и наиболее подходящих для детей методов, условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


