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Логопедический проект 

«НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ КОРРЕКЦИИ ДИЗАРТРИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ РЕЧЕВЫХ НАРУШЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

Тип проекта: практико-ориентированный, информационный, открытый 

По срокам реализации: долгосрочный 

По целевой установке: коррекционно-развивающий 

Участники проекта: 

Учитель-логопед 

Воспитанники групп 

Родители (законные представители) воспитанников 

Основные направления работы: 

Консультативно-диагностическая деятельность 

Коррекционно-развивающая деятельность 

Профилактическая деятельность 

Сроки реализации: сентябрь 2018г. -  май 2020 г. 

 

Целевая группа: воспитанники с речевыми нарушениями 

    Речевые расстройства воспитанников: 

*  С органическим поражением Ц.Н.С. в зависимости от уровня поражения: 

 Алалии – системное недоразвитие речи в результате поражения корковых 

зон в доречевом периоде, 

 Дизартрии – нарушение звукопроизносительной стороны речи при 

повреждении иннервации речевой мускулатуры. При этом изменяется 

голосообразование, разборчивость, эмоциональность речи, нарушение 

тембра и тональности. 

 С дефектами строения артикуляционного аппарата, механические 

дислалии и ринолалии.  

 Задержка речевого развития различного происхождения при тяжёлых 

заболеваниях внутренних органов. 

 Общее недоразвитие речи – патология формирования лексики, смысловой, 

фонетически-фонематической стороны речи. 

Цель: 



Ускорить процесс коррекции речевых нарушений и развить компенсаторные 

возможности детского организма средствами логопедического массажа и ДЕНС 

терапии. 

Задачи: 

1. Нормализация мышечного тонуса артикуляционного аппарата. 

2. Повышение качества просодических компонентов речи 

3. Увеличение объема и качества выполнения артикуляционных движений  

4. Активизация мимической, мелкой моторики 

5. Формирование навыков правильного звукопроизношения. 

Алгоритм  действия 

1. Логопедическое обследование ребенка 

2. Консультация невропатолога, психиатра  (по направлению логопеда) 

3. Зачисление на коррекционные занятия 

4. Общее время сеанса – 20-25 минут 

 Аппаратное курсовое воздействие - 7-8 минут  

 Логомассаж – 2-3 минуты релаксации, 10–15 минут  сегментарный 

массаж 

 5 минут артикуляционная гимнастика с традиционными приемами 

коррекции речевых нарушений  

Противопоказания к ДЕНС терапии: 

Абсолютные: 

 Индивидуальная непереносимость тока 

 Наличие кардиостимулятора  

Относительные: 

 Эпилептический статус 

 Новообразования любого происхождения 

 Лихорадка неясного генеза 

 Тромбоз вен 

 Состояние острого психического возбуждения 

 

Ожидаемый результат 

1. нормализация мышечного тонуса, преодоление гипо и гипертонуса в 

мимической и артикуляционной мускулатуре; 

2.  устранение патологической симптоматики такой, как гиперкинезы, 

синкинезии, девиация и др.; 

3. стимуляция положительных кинестезий; 



4. улучшение качеств  артикуляционных движений (точность, объем, 

переключаемость 

5. увеличение силы мышечных сокращений; 

6.  активизация тонких дифференцированных движений органов артикуляции, 

необходимых для коррекции звукопроизношения. 

7. расширение объема речевого дыхания, улучшение качества 

голосообразования  

Дополнительно:  

 Нормализация звукопроизношения 

 Количественное и качественное улучшение состояния словаря и 

грамматического строя речи 

 Улучшение памяти и концентрации внимания, зрительно-моторной 

координации 

 


