
Как научить ребенка говорить четко? 
 

Для начала нужно понять, почему он говорит невнятно, не 

выговаривает звуки. 

Ребенок может говорить невнятно в силу возраста  или из-за 

нарушения речи. Как понять, какое это нарушение? 

Проконсультироваться у логопеда, ЛОРа и невролога. 

 

Частая причина нечеткой, смазанной речи, как будто "каша во рту" - 

дизартрия. 

Дизартрия - нарушение произносительной стороны речи в 

результате нарушения иннервации мышц речевого аппарата. 

Причиной этому служат параличи/парезы мышц языка, губ, щек, 

голосовых складок и т.д.  

 

Помните ощущения, когда отлежали руку или ногу? Ее плохо 

чувствуешь и не можешь толком двигать. Чтобы привести конечность 

в порядок, надо ее помять, помассировать, подвигать, тогда 

чувствительность и способность двигаться вернется. 

 

Ребенок с дизартрией чувствует себя так же. Его мышцы плохо 

слушаются. Часто ребенок почти не чувствует, где язык, в каком 

положении губы (апраксия).  

 

Признаки дизартрии: 

нарушен тонус мышц языка, губ, щек и т.д. (они или напряженные, 

сжатые, или слишком вялые).  

ребенку трудно выполнять движения языком и губами: улыбнуться, 



показав зубы; вытянуть губы вперед "трубочкой"; поднять язык за 

верхние зубы; сделать "качели" и "часики" языком (качать языком 

влево-вправо и вверх-вниз).  

 

При этом у детей возникают: 

Синкинезии (лишние одновременные движения: открыл рот - 

закрыл глаза, высунул язык - сжал его губами; поднял язык вверх - 

сжал зубы и натянул нижнюю губу на них и т.д.).  

Тремор (дрожание) при высовывании языка. Ребенок его пытается 

расслабить, сделать широким, а по языку "волны бегут".  

Отклонение языка в сторону при высовывании.  

 

- может быть повышенное слюнотечение. 

- неправильно произносятся звуки: пропускаются (ыба), заменяются 

на более простые или искажаются (произносятся как неправильные 

звуки, которых вообще нет в русском языке: "горловое" Р, С с 

просовыванием языка между зубами, Ш как что-то похожее на Ф и 

т.д.). 

- голос может быть слабый, тихий, хриплый. Или ребенок начинает 

говорить предложение нормально, а к концу говорит все тише и 

непонятнее. 

- слабый выдох или полное неумение дуть. 

 - дети могут плохо есть твердую пищу, не любить мясо. 

- в младенчестве плохо берут грудь, часто срыгивают. 

 

Что делать, если у Вашего ребенка дизартрия? 

Идти к неврологу и логопеду. 

 


