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 «Обследование артикуляционного аппарата» 

Нередко в логопедическую группу детского сада попадают дети с внешними 

симптомами, сходными с проявлениями сложной дислалии, отягощённой фонематическим 

недоразвитием. Однако боковое произношение многих фонем, появление излишней слюны в 

момент речи, неумение удерживать ту или иную артикуляционную позу продолжительное 

время, нижняя артикуляция некоторых верхних звуков должны насторожить логопеда и 

заставить провести особо тщательное обследование подвижности артикуляционного 

аппарата, а также качество движений языка, их точность и силу, т. к. это признаки дизартрии 

и при коррекционной работе их следует учитывать. 

Чтобы отграничить  дизартрию от сложной дислалии, необходимо комплексное 

медико-педагогическое исследование: анализ медико-педагогической документации, 

изучение анамнестических данных. 

Особую сложность представляет диагностика  проявлений дизартрии. По внешним 

проявлениям  дизартрия мало отличается от дислалии и часто смешивается с ней, однако в 

основе  дизартрии лежат специфические по механизму возникновения патологические 

изменения, преодоление которых вызывает порой значительные трудности. 

 

Основные критерии диагностики: 

• Наличие слабо выраженных, но специфических артикуляционных нарушений в виде 

ограничения объёма наиболее тонких и дифференцированных артикуляционных движений, в 

частности недостаточность загибания кончика языка вверх, а также ассиметричное 

положение вытянутого вперёд языка, его тремор и беспокойство в этом положение, 

изменения конфигурации. 

• Наличие синкинезий (движение нижней челюсти при движении языка вверх, 

движения пальцев рук при выполнении артикуляционных упражнений). 

• Замедленный, прерывистый темп артикуляторных движений. 

• Трудность удержания артикуляторной позы. 

• Трудность в переключении артикуляторных движений. 

• Стойкость нарушений произношения звуков и трудность автоматизации 

поставленных звуков. 

• Нарушение просодической стороны речи. 

 

В ряде случаев для диагностики минимальных проявлений дизартрии помогают так 

называемые функциональные пробы. 

Проба №1. 

Ребёнка просят открыть рот, высунуть язык вперёд и удерживать его по средней 

линии неподвижно и одновременно следить глазами за перемещающимся объектом. Проба 

является положительной и свидетельствует о наличии дизартрии, если в момент движения 

глаз отмечается некоторое отклонение языка в эту же сторону. 

Проба №2. 

Ребёнка просят выполнять артикуляционные движения языком, положив при этом 

руки на его шею. При наиболее тонких дифференцированных движениях языка ощущается 

напряжение шейной мускулатуры, а иногда и видимое движение с закидыванием головы, что 

свидетельствует о наличии дизартрии. 

При обследовании детей с дизартрией особое внимание обращается на состояние 

артикуляторной моторики в покое, при мимических и общих движениях, прежде всего 

артикуляционных. При этом отмечаются не только основные характеристики самих 

движений (их объём, темп, плавность, переключаемость, истощаемость и т. д., но и точность 

и соразмерность движений, состояние мышечного тонуса в речевой мускулатуре, наличие 

насильственных движений и оральных синкинезий. 

Состояние артикуляторной моторики соотносится с общими моторными 

возможностями ребёнка, отмечаются даже незначительные двигательные расстройства. 



Более наглядную и точную картину проявления  дизартрии дают следующие приёмы 

обследования: 

Для этой цели необходимо: 

1. Внимательно изучить положения языка и его поведение в полости рта в состоянии 

покоя. При этом можно обнаружить, что положение языка постоянно меняется: он то лежит 

спокойно, то оттягивается внутрь рта, то выгибается кверху, то отклоняется в сторону. 

2. Если предложить ребёнку поднять язык вверх, то можно наблюдать много лишних 

движений (язык высовывается резко вперёд, становится длинным и узким, прежде чем язык 

примет нужное положение. Это свидетельствует об изменениях тонуса мышц языка. 

3. Качество движений языка легко проверить, предложив ребёнку многократно 

выполнить следующие упражнения: поднять язык вверх, затем вытянуть вперёд, повернуть 

его к левому уху и, наконец, к правому. При этом легко обнаружить неточность и 

недостаточность силы движений языка, а иногда и его вялость. Такие явления обусловлены 

гиперкинезами языка. Постоянно подвижного, как бы не находящего нужное положения. 

4. Далее следует проверить язык на утомляемость. Для этой цели можно предложить 

ребёнку 1-2 мин. показать как кошка лакает молоко, т. е. попросить его производит быстрые 

движения языком вперёд. Внимательно наблюдая за поведением языка, можно обнаружить 

замедление темпа движений, их неточность. Это подтверждает дизартрический компонент.  

5. Если после таких упражнений попросить ребёнка высунуть язык вперёд. То язык 

заметно отклонится в сторону и не сможет находиться в спокойном состоянии. Всё это 

свидетельствует о наличии мышечной и иннервационной недостаточности в органах 

артикуляции. 

6. И ещё, у детей с дизартрией кроме нарушения звукопроизношения отмечаются 

нарушение голоса и его модуляций, слабость речевого дыхания, выраженные просодические 

нарушения. 

 

 

Особенности артикуляционного аппарата 

У детей с дизартрией выявляются патологические особенности в артикуляционном 

аппарате.  

Паретичность мышц органов артикуляции. У таких детей лицо гипомимично, 

мышцы лица при пальпации вялые; позу закрытого рта многие дети не удерживают, т.к. 

нижняя челюсть не фиксируется в приподнятом состоянии из-за вялости жевательной 

мускулатуры; губы вялые, углы их опущены; во время речи губы остаются вялыми и 

необходимой лабиализации звуков не производится, что ухудшает просодическую сторону 

речи. Язык при паретической симптоматике тонкий, находится на дне полости рта, вялый, 

кончик языка малоактивный. При функциональных нагрузках (артикуляционных 

упражнениях) мышечная слабость увеличивается. 

Спастичность мышц органов артикуляции проявляется в следующем. Лицо детей 

амимичное. Мышцы лица при пальпации твердые, напряженные. Губы у такого ребенка 

постоянно находятся в полуулыбке: верхняя губа прижимается к деснам. Во время речи губы 

не принимают участие в артикуляции звуков. Многие дети, у которых отмечается подобная 

симптоматика, не умеют выполнять артикуляционное упражнение «трубочка», т.е. вытянуть 

губы вперед, и др. Язык при спастическом симптоме чаще изменен по форме: толстый, без 

выраженного кончика, малоподвижный. 

Гиперкинезы при  дизартрии проявляются в виде дрожания, тремора языка и 

голосовых связок. Тремор языка проявляется при функциональных пробах и нагрузках. 

Например, при задании поддержать широкий язык на нижней губе под счет 5–10, язык не 

может сохранить состояние покоя, появляется дрожание и легкий цианоз (т.е. посинение 

кончика языка), а в некоторых случаях язык крайне беспокойный (по языку прокатываются 

волны в продольном или в поперечном направлении). В этом случае ребенок не может 

удержать язык вне полости рта. Гиперкинезы языка чаще сочетаются с повышенным 

тонусом мышц артикуляционного аппарата. 



Апраксия при  дизартрии выявляется одновременно в невозможности выполнения 

каких-либо произвольных движений руками и органами артикуляции. В артикуляционном 

аппарате апраксия проявляется в невозможности выполнения определенных движений или 

при переключении от одного движения к другому. Можно наблюдать кинетическую 

апраксию, когда ребенок не может плавно переходить от одного движения к другому. У 

других детей отмечается кинестетическая апраксия, когда ребенок производит хаотические 

движения, «нащупывая» нужную артикуляционную позу. 

Девиация, т.е. отклонения языка от средней линии, проявляется также при 

артикуляционных пробах, при функциональных нагрузках. Девиация языка сочетается с 

асимметрией губ при улыбке со сглаженностью носогубной складки. 

Гиперсаливация (повышенное слюноотделение) определяется лишь во время речи. 

Дети не справляются с саливацией, не сглатывают слюну, при этом страдают 

произносительная сторона речи и просодика. 

При обследовании моторной функции артикуляционного аппарата у детей с 

дизартрией отмечается возможность выполнения всех артикуляционных проб, т.е. дети по 

заданию выполняют все артикуляционные движения – например, надуть щеки, пощелкать 

языком, улыбнуться, вытянуть губы и т.д. При анализе же качества выполнения этих 

движений можно отметить: смазанность, нечеткость артикуляции, слабость напряжения 

мышц, аритмичность, снижение амплитуды движений, кратковременность удерживания 

определенной позы, снижение объема движений, быструю утомляемость мышц и др. Таким 

образом, при функциональных нагрузках качество артикуляционных движений резко падает. 

Это и приводит во время речи к искажению звуков, смешению их и ухудшению в целом 

просодической стороны речи. 

 


